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Заключение

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Бурятская государственная сельскохозяйственная 

академия имени В.Р.Филиппова»

Диссертация «Социально-культурная и правовая адаптация иностранных 

граждан в Российской Федерации (на материалах Республики Бурятия)» 

выполнена на кафедре связи с общественностью, социологии и политологии 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Бурятская государственная

сельскохозяйственная академия им. В.Р.Филиппова».

В период подготовки диссертации соискатель Саргаев Алексей 

Вячеславович являлся аспирантом кафедры связи с общественностью, 

социологии и политологии очной формы обучения федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Бурятская государственная сельскохозяй

ственная академия имени В.Р.Филиппова».

В 2011 г. окончил федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Бурятский государственный университет» по специальности юриспруденция.

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2014 г. 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Бурятская государственная



сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова»; в 2015 г. 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Бурятский государственный 

университет».

Научный руководитель Чукреев Петр Александрович, доктор 

социологических наук, профессор кафедры связи с общественностью, 

социологии и политологии ФГБОУ ВПО «Бурятская государственная 

сельскохозяйственная академия им. В.Р.Филиппова».

По итогам обсуждения принято следующее заключение о диссертации:

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в 

диссертации, состоит в выявлении особенностей процессов социально

культурной и правовой адаптации иностранных граждан, в разработке 

предложений по их оптимизации, непосредственном участии соискателя в 

получении исходных данных, в апробации результатов исследования и 

подготовке публикаций по выполненной работе.

Оценка достоверности результатов проведенных исследований 

выявила, что работа выполнена на основе научно обоснованных 

методологических подходов и методов исследования с опорой на теоретические 

исследования российских и зарубежных ученых. Полученные социологические 

данные, положения и выводы исследования о состоянии адаптационных и 

интеграционных процессов социально-культурной и правовой адаптации 

иностранных граждан аргументированы и достоверны.

Новизна, практическая значимость, ценность работ соискателя.

Научная новизна исследования заключается в том, что в диссертации 

определена и раскрыта специфика социально-культурной и правовой адаптации 

иностранных граждан, выявлены особенности интеграции мигрантов в 

структуру современного российского общества; уточнены понятия: правовая 

адаптация, социально-культурная адаптация, правовой статус иностранного 

гражданина; подробно исследованы критерии и факторы правовой адаптации, 

выделены основные этапы прохождения данного процесса, а также установлено 

влияние скрытых подсознательных явлений на правомерное поведение



мигрантов; исследованные правовые основы позволили выявить проблемные 

области правовых актов и пути их совершенствования; разработана 

оригинальная методика исследования, обосновано применение комплексного 

методологического подхода к изучению правовой и социально-культурной 

адаптации иностранных граждан; использованы методы, выявляющие не 

только видимые, но и подсознательные явления оказывающие влияние на 

данные социальные процессы; выявлены достоинства и недостатки форм и 

методов работы органов государственной и муниципальной власти, 

общественных организаций по обеспечению условий для социально

культурной и правовой адаптации и интеграции иностранных граждан в местах 

вселения, позволяющие разработать предложения по внедрению эффективных 

технологий социального регулирования; на основе произведенного анализа 

изучаемых социальных явлений предложены рекомендации по регулированию 

миграционных процессов, сформулированы мероприятия по оптимизации 

правовой и социально-культурной адаптации иностранных граждан в РФ.

Ценность научных работ соискателя заключается в том, что выводы и 

результаты исследований позволяют расширить теоретическое представление о 

социально-культурной и правовой адаптации иностранных граждан, в том 

числе с точки зрения влияния скрытых подсознательных показателей, которым 

ранее уделялось недостаточно внимания. Разработанный инструментарий и 

методика исследования изучаемых социальных процессов, могут быть 

использованы в последующих социологических исследованиях, посвященных 

адаптации мигрантов, а также в целях научного обоснования оптимизации 

существующей миграционной политики.

Практическая значимость работы заключается в том, что выводы 

диссертационного исследования, приведенные статистические данные и 

результаты социологического опроса могут быть использованы для 

оптимизации миграционной ситуации, регулирования миграционных потоков, 

совершенствования и устранения пробелов нормативно-правовой базы и 

концепции государственной миграционной политики, а также для 

совершенствования существующих институтов по социально-экономической



поддержки и помощи мигрантам на региональном и муниципальном уровнях 

власти.

Материалы диссертации могут быть адресованы государственным 

органам исполнительной и законодательной власти, органам муниципальной 

власти и управления, общественным организациям и объединениям, экспертам. 

Также некоторые положения могут быть использованы в процессе 

преподавания при разработке образовательных программ и учебных курсов по 

социологии, культурной антропологии, социологии миграции, современной 

истории Республики Бурятии.

Соответствие диссертации специальности. Работа Саргаева Алексея 

Вячеславовича «Социально-культурная и правовая адаптация иностранных 

граждан в Российской Федерации (на материалах Республики Бурятия)» по 

предметно-тематической направленности, методологическим основаниям, 

теоретическому содержанию, характеру и научной значимости ее результатов 

соответствует специальности 22.00.04 -  социальная структура, социальные 

институты и процессы.

Основные положения и выводы диссертационного исследования 

достаточно полно и содержательно были изложены в работах, опубликованных 

соискателем. Основные выводы, положения и практические рекомендации по 

теме диссертационного исследования отражены в десяти научных публикациях 

автора, в том числе в пяти публикациях в изданиях, входящих в список 

научных изданий, рекомендованных ВАК для опубликования результатов 

диссертационных исследований. Основные работы:

1. Чукреев П.А., Саргаев А.В. Различия надзорного законодательства в 

Российской Федерации и Китайской народной республике и их влияние на 

особенности поведения граждан КНР в России / П.А. Чукреев, А.В. Саргаев // 

Вестник Бурятского государственного университета. -  2012. -  Выпуск 6 а. 

Философия. Социология. Политология. Культурология. -  С. 148-152.

2. Саргаев А.В. Правовая адаптация иностранных граждан в Российской 

Федерации: проблемы и меры по их разрешению / А.В. Саргаев // Вестник



Бурятского государственного университета. -  2013. -  Выпуск 14. Философия. 

Социология. Политология. Культурология. - С. 135-140.

3. Саргаев А.В. Место и роль иностранных граждан в социальной 

структуре современного российского общества (на материалах Республики 

Бурятия) / А.В. Саргаев // Вестник Бурятского государственного университета. 

-  2014. -  Выпуск 6(1). Философия. Социология. Политология. Культурология. - 

С .56-61.

4. Саргаев А.В. Метод семантического дифференциала в исследовании 

социально-культурной и правовой адаптации иностранных граждан (на 

материалах Республики Бурятия) / А.В. Саргаев // Вестник Бурятского 

государственного университета. -  2014. -  Выпуск 6 (1). Философия. 

Социология. Политология. Культурология. - С. 103-107.

5. Саргаев А.В. Оптимизация процессов социально-культурной и 

правовой адаптации иностранных граждан в Российской Федерации / А.В. 

Саргаев // Вестник Бурятского государственного университета. -  2014. -  

Выпуск 14 (1). Философия. Социология. Политология. Культурология. - С. 62-

Рекомендация к защите.

Диссертация Саргаева Алексея Вячеславовича «Социально-культурная и 

правовая адаптация иностранных граждан в Российской Федерации (на 

материалах Республики Бурятия)»:

-  представляет собой целостную законченную научную работу, 

соответствующую требованиям ВАК РФ к кандидатским диссертациям;

-  результаты, отраженные в пунктах новизны и положениях, выносимых 

на защиту, характеризуют личный вклад в современную науку, получены 

диссертантом самостоятельно;

-  степень достоверности результатов обеспечена адекватной 

социологической методологией, глубокой проработкой научной литературы по 

теме диссертации;

-  новизна и практическая значимость диссертации, отмеченные в тексте 

заключения, соответствуют необходимым требованиям;



диссертация соответствует социологической специальности 22.00.04 

(социальная структура, социальные институты и процессы);

-  обладает необходимой полнотой представленного научного материала, 

который в достаточной мере, отражен в 10 публикациях автора, 5 из которых -  

статьи в журналах, рецензируемых ВАК РФ.

На основании изложенного, кафедра «Связей с общественностью, 

социологии и политологии» выносит следующее решение. Диссертация 

«Социально-культурная и правовая адаптация иностранных граждан в 

Российской Федерации (на материалах Республики Бурятия)» Саргаева Алексея 

Вячеславовича рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата 

социологических наук по специальности 22.00.04 -  социальная структура, 

социальные институты и процессы.

Заключение принято на заседании кафедры «Связей с общественностью, 

социологии и политологии» ФГБОУ ВО «Бурятская государственная 

сельскохозяйственная академия им. В.Р.Филиппова». Присутствовало на 

заседании 12 человек. Результаты голосования: «за» -12 чел., «против» - 0 чел., 

«воздержалось» - 0 чел., протокол № 9 от «26» мая 2015 г.

Зав. кафедрой «Связей с общественностью, 

социологии и политологии» к.социол.н., доцент Э.С. Гунтыпова
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