ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 73.2.008.01 (Д 730.001.07),

созданного на базе государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Кыргызско-Российский
Славянский университет имени первого Президента Российской
Федерации Б.Н. Ельцина» Минобрнауки РФ по диссертации на
соискание ученой степени кандидата политических наук
аттестационное дело №________
решение диссертационного совета от 17 декабря 2021 г. № 154
О присуждении Айдынбекову Эльмару Ферруховичу, гражданину
Российской Федерации, ученой степени кандидата политических наук.
Диссертация «Тенденции и механизмы реализации переселенческой
полшитики на постсоветском пространстве» по специальности 23.00.04 –
политические

проблемы

международных

отношений,

глобального

и

регионального развития принята к защите 11 октября 2021 г. (протокол
№151/1) диссертационным советом Д 73.2.008.01 (Д 730.001.07), созданным
на базе ГОУ ВПО «Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Н.
Ельцина» Минобрнауки РФ, 720065, г. Бишкек, проспект Чуй, 44. Приказ
Рособрнадзора №1-113 от 25.01.2008 г.; продлен приказом Минобрнауки от
11.04.2012 г. № 105/нк).
Соискатель Айдынбеков Эльмар Феррухович, 19 мая 1993 года
рождения. В 2014 году окончил Государственный университет управления (г.
Москва), по специальности «менеджмент организации» (№ 107724 0184431,
регистрационный номер ЭГП-1756, 27 июня 2014 г.). С 2014 по 2017 обучался
в аспирантуре Государственного университета управления по программе
подготовки научно-педагогических кадров по направлению подготовки
«Политические

науки

и

регионоведение»

(№107705

регистрационный номер АС-0003 от 19 октября 2017 г.).
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0004658,

Работает

начальником

отдела

внешних

связей

Научно-

технологического центра «Твердотельная СВЧ-электроника» ФГБОУ ВО
«МИРЭА – Российского технологического университета» (РТУ – МИРЭА, г.
Москва).
Диссертация выполнена на кафедре истории и культурологии
гуманитарного факультета ГОУ ВПО «Кыргызско-Российский Славянский
университет им. Б.Н. Ельцина» Минобрнауки РФ.
Научный руководитель – доктор политических наук, доцент Волох
Владимир Александрович, профессор кафедры государственного управления
и политических технологий ФГБОУ ВО «Государственный университет
управления».
Официальные оппоненты:
Харченко Виктор Алексеевич, доктор политических наук, Посольство
Российской Федерации в Киргизской Республике, советник,
Бурда Михаил Александрович, кандидат политических наук, доцент
кафедры политологии и политического управления, Факультет «Школа
политических исследований», Институт общественных наук РАНХ и ГС при
Президенте РФ
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация: Институт демографических исследований
Федерального

научно-исследовательского

социологического

центра

Российской академии наук в своем положительном отзыве, подписанном
Леденёвой Викторией Юрьевной, доктор социологических наук, доцент, отдел
этнодемографических и интеграционных процессов, начальник, указала, что:
1) автор не предлагает определений «рабочих» концептов в области миграции,
которые задавали бы исходные позиции для рассуждений с тем, чтобы
предельно точно отразить онтологическую сторону научного знания; 2)
нелишним было бы представить в диссертационной работе институты,
участвующие в осуществлении миграционной политики в постсоветских
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странах; 3) хотелось бы узнать мнение автора о проблеме защиты
персональных данных в случае внедрения ID паспортов иностранных граждан
и планируемого создания реестра иностранных работников в Российской
Федерации.
Отмеченные критические замечания к диссертации не касаются
ключевых положений и носят рекомендательный характер. Диссертация и
автореферат Айдынбекова Э.Ф. соответствуют действующим нормативным
требованиям к оформлению результатов исследований
Соискатель имеет 18 опубликованных работ, из них по теме
диссертации – 18, 3 из которых опубликованы в ведущих рецензируемых
научных журналах, рекомендованных ВАК России (объем 1,5 п. л.):
Современные

проблемы

и

особенности

переселенческой

политики

Российской Федерации // Статистика и экономика. 2017. Вып. 1. С. 69-75;
Зарубежный опыт в реализации переселенческой политики // Вопросы
национальных и федеративных отношений. 2017. № 3 (37). С. 161-167;
Миграционная политика: практика переселения соотечественников // Власть.
2017. Вып. 4. С. 67-71; в 2-х монографиях: Тенденции и механизмы реализации
переселенческой политики на постсоветском пространстве (Бишкек: КРСУ,
2021. 192 с. ISBN 978-9967-9287-3-2); Образовательная миграция в
современном мире: субъекты, стратегии, ценности: монография / М.М.
Мчедлова [и др.]; отв. ред. М.М. Мчедлова. (М.: РУДН, 2020. 356 с.: ил. ISBN
978-5-209-10402-5). Общий объем изданных работ – около 19,2 п.л.
В диссертации отсутствуют недостоверные сведения о работах,
опубликованных соискателем ученой степени.
На диссертацию поступили 4 отзыва и автореферат – 2. Все отзывы
содержат положительные выводы по диссертационной работе, в них
отмечаются актуальность проблемы, личный вклад автора в ее исследование,
степень обоснованности научных положений, отражение результатов
исследования в научных публикациях, научная и практическая значимость
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выводов и рекомендаций, дается оценка структуры, логичности и стиля
изложения.
Вместе с тем, в отзывах высказаны следующие критические замечания
и пожелания:
Питухина М.А. –д.полит.н., внс Института экономики ФГБУН ФИЦ
«Карельский научный центр РАН»: 1) спорным является утверждение автора
о том, что «международная миграция как процесс не оказывает существенное
влияние на политические процессы государства»; 2) недостаточно четко в
работе сформулирован перечень пул и пуш факторов переселенческой
политики; 3) в работе ощущается нехватка эмпирического материала.
Султанбеков

К.Ч.

–

д.полит.н.,

доц.,

и.о.

проф.

кафедры

международных отношений и права Дипломатической академии КР: 1)
возможно, следует меньше полагаться на соцсети при реализации программ по
адаптации и интеграции мигрантов в принимающее общество?; 2) причина
отказа мигрантов из Монголии и Китая от использования российских
социальных сетей связана с языковым барьером?
Жеглова Ю.Г. – к.полит.н., доц., главный редактор интернет-ресурса
(MEDIA-MIG): 1) недостаточно полно отражены вопросы деятельности
общественных организаций, оказывающих помощь в процессах адаптации и
интеграции в постсоветских странах; 2) можно было бы развернуто показать
возможности «цифровой диаспоры» в процессах адаптации и интеграции в
принимающее сообщество.
Трофимова И.Н. – д.полит.н., внс Института социологии ФНИСЦ
РАН: что автор имел в виду, говоря о потенциале миграционной политики:
законодательство,

институты,

потребности

экономики,

взаимные

международные обязательства, поддержка гражданского общества или что-то
другое.
Но в целом во всех поступивших отзывах подчеркивается, что
диссертация

является

самостоятельной,
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законченной

научно-

квалификационной работой, соответствует требованиям «Положения о
порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением
Правительства РФ, а ее автор – Айдынбеков Эльмар Феррухович –
заслуживает присуждения ученой степени кандидата политических наук по
специальности 23.00.04.
Выбор

официальных

оппонентов

и

ведущей

организации

обосновывается наличием у них исследований по специальности 23.00.04,
рассматривающих различные области темы диссертации, их возможностью
определить научную и практическую значимость представленной работы
(списки

научных

публикаций

ведущей

организации

и

оппонентов

прилагаются к их отзывам).
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
убедительно аргументирован тезис о том, что международная
миграция как процесс оказывает существенного влияние на политические
процессы и формирует политические процесс и общественные структуры,
активно сотрудничающие с государственными органами;
раскрыто содержательное наполнение концепта «соотечественник» в
90-ые годы ХХ в. (содействие интеграции соотечественников в политическую
и социально-экономическую жизнь в постсоветских республиках) и начале
XXI в. (добровольное переселение соотечественников на историческую
родину);
глубоко
переселению

проанализированы
соотечественников

государственные
России,

Казахстана

программы
и

по

Кыргызстана,

остальные постсоветские государства ориентированы на трудовую миграцию
за пределы своих республик;
определен
переселенческим

базовый

подход

процессом

–
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в

стратегическом
программно-целевой

управлении
метод,

предусматривающий

финансирование

государственных

программ

приоритетных направлений;
выделены сущностные характеристики «цифрового общества» и их
влияние на новый формат политической коммуникации: технологии по сбору,
анализу и использованию цифровых данных о переселенческом процессе и
цифровые платформы, на которых происходят взаимодействия политических
и государственных структур, субъектов производства, общественных
организаций и гражданского общества в режиме онлайн;
обоснована правомерность введения в научный дискурс нового термина
«цифровая диаспора», который является цифровым пространством для
публичных политических дискуссий, определения своей идентичности и
закрепления групповых норм мигрантов.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
системно анализируется концепт соотечественника в переселенческой
политике Российской Федерации и ряде государств «нового» зарубежья,
стратегии

и

программы

переселения

соотечественников

во

внешнеполитической и социальной практике постсоветских республик;
доказывается значимость применения достижений информационнокоммуникационных технологий в медийном диалоге социумов постсоветских
республик и российских диаспор, мигрантов в российском обществе, что
позволит сохранить общее социокультурное пространство;
раскрывается значение медийной сферы как пространства, где
формируются новые формы политизации общества, поиск взаимодействия
гражданских

инициатив

с

государственными

структурами,

лидерами

политического процесса, протестными движениями;
изучается влияние информационно-коммуникационных технологий на
качество, сегментирование глобального и регионального рынков труда,
появляется доступ к широкой базе вакансий, актуальной информации о
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компаниях-работодателях и о соискателях на вакантные должности через
современные цифровые порталы.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
выделены политические практики регулирования миграционными
процессами

во

внешнеполитической

и

внутренней

деятельности

постсоветских стран;
представлены рекомендации по совершенствованию Государственной
программы

по

оказанию содействия

добровольному переселению в

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом;
использованы в разработке учебных и специальных программах по
дисциплинам (международные отношения, политология, миграциология,
государственное управление, демография, государственная миграционная
политика).
Оценка достоверности результатов исследования выявила:


теоретические положения диссертации согласуются с основными

идеями опубликованных по данной проблематике научных работ;


достоверность диссертации также подтверждена теоретическими

обоснованиями, документально-правовой базой, научными монографиями и
статьями российских и зарубежных исследователей;


автор профессионально применяет избранную методологию в

соответствии с поставленными целями и задачами диссертационного
исследования.
Личный вклад соискателя состоит в:


обосновании противоречий в теории и практике управления

миграцией в постсоветских странах, обусловленных различиями в решении
национальных задач по обеспечению устойчивости экономического и
социального развития;

7



определении роли технологических коммуникационных новаций в

формировании политической повестки, новых моделей неравенства и
«цифровых диаспор» в миграционных процессах;


публикации

статей,

отражающих

основные

выводы

диссертационного исследования.
В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические
замечания:
Д.и.н., проф. Джуманалиев А.Д.: в чем разница в терминах
«переселение» и «миграция», в чем их сущность? В миграционной политике
есть два понятия «натурализационная» и «ротационная», раскройте
содержание этих понятий.
Д.и.н., проф. Джакишев А.У.: какие международные нормативноправовые акты существуют по регулированию деятельности переселенческой
политики?
Д.и.н., проф. Жоробеков Ж.Ж.: какие этапы существуют

в

переселенческой политике. В Казахстане есть программа кайрылман/кандас.
А в Кыргызстане какая существует программа и какие нормативные акты?
Д.и.н., проф. Айдаркул Каана: вы показали на примере только трех
стран переселенческую политику или анализировали все постсоветские
государства? Что послужило основой вашей работы?
Д.и.н., проф. Курманов З.К.: какие концепции, программы переселения
соотечественников вы считаете наиболее эффективными.
Д.п.н., проф. Хопёрская Л.Л.: как сопрягается цифровое общество и
переселенческая политика, есть ли в переселенческой политике цифровой
компонент?
Соискатель Айдынбеков Э.Ф. ответил на задаваемые ему в ходе
заседания вопросы и привел собственную аргументацию на высказанные
замечания: 1) миграция населения имеет определенные виды и определенные
характеристики (трудовая, образовательная, вынужденная), переселение
представляет собой планомерный процесс, к которому люди готовятся и
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осуществляют непосредственно этот процесс, миграция населения – это
широкое понятие, включающее в себя все миграционные процессы; 2) в
рамках натурализационной модели иностранные граждане, прибывающие на
территорию принимающего государства приравниваются к гражданам данной
страны, ротационная модель разграничивает иностранных граждан и граждан,
постоянно проживающих в этом государстве; 3) к основополагающим
международным документам относятся: Всеобщая декларация о правах
человека, международный пакт о гражданских и политических правах,
европейская конвенция о правах человека, международная конвенция о
трудящихся мигрантах и членах их семей, Конвенция ООН о статусе
беженцев; 4) этапы развития переселенческой политики в России обозначили
смену парадигмы интеграции соотечественников в странах постсоветского
пространства на добровольное переселение соотечественников в российское
государство;

5)

проанализирована

вся

нормативно-правовая

база

постсоветских стран, стратегические документы, концепции по миграционной
и межнациональной сферам, все эти документы находятся в свободном
доступе, во многих республиках нет специализированных программ возврата
своих соотечественников, только Россия, Казахстан и Киргизия такие
программы

разработали;

6)

на

постсоветском

пространстве

самой

эффективной программой является российская Государственная программа
добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом; 7)
цифровизация стала реальностью нашего времени, многие цифровые
технологии могут быть востребованными в управлении миграцией.
На заседании 17 декабря 2021 года диссертационный совет принял
решение

за

регулированию

разработку

научной

миграционных

проблемы

процессов

по

государственному

постсоветскими

странами

присудить Айдынбекову Э.Ф. ученую степень кандидата политических
наук.
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