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Социально-экономические и политические реформы, которые происходят в стране 

в последние десятилетия, глобализация и интеграционные процессы - эти факторы 

серьезно повлияли на изменение стратегий социальной мобильности молодежи, все более 

ориентированной на получение хорошего образования в других странах. В число таких 

стран входит и Россия, которая заинтересована в привлечении иностранных граждан для 

обучения в системе высшего образования. Но рост числа обучающихся в РФ 

иностранных студентов во многом зависит от условий, которые создаются для 

проживания и обучения, а также степени успешности их социальной адаптации в нашей 

стране. 

Поэтому актуальность диссертационной работы Б.Б. Степановой, в которой 

исследуется социальная адаптация иностранных студентов в полиэтническом регионе не 

вызывает сомнения - работа важна, а ее результаты востребованы и своевременны. 

Научная новизна результатов диссертации состоит в выявлении особенностей 

адаптации иностранных студентов в вузах РФ; разработке типологии причин, 

побуждающих иностранных граждан становиться студентами вузов РФ; определении 

проблем, с которыми сталкиваются иностранные студенты и разработке рекомендаций 

для оптимизации процесса их адаптации в РФ. 

Научные положения, выносимые автором на защиту и касающиеся анализа 

процесса социальной адаптации в контексте взаимодействия принимающей стороны и 

иностранных студентов, выявления типологии мотивов выбора региона и вуза, а также 

рекомендаций по решению проблем для успешной адаптации иностранных студентов в 

нашей стране, достаточно аргументировано доказываются в работе. 

Представляет практический интерес сделанный автором диссертации анализ 

адаптационных проблем иностранных студентов в российских вузах в целом и в 

государственных вузах Республики Бурятия, в частности, что свидетельствует о научном 

и аналитическом потенциале диссертанта. 

Автором продемонстрирован профессиональный подход к решению поставленных 

сложных задач. Сформулированные выводы и предложенные рекомендации могут быть 



использованы вузами при работе с иностранными студентами, а также государственными 

структурами при разработке компонентов образовательной, национальной и 

миграционной политики. 

В автореферате сочетается анализ существующих научных теоретических позиций 

с проработкой основных подходов, авторский взгляд и оценка проблем социальной 

адаптации иностранных студентов в принимающее общество. Для подтверждения своих 

теоретических суждений автор использует результаты социологических исследований, в 

том числе собственных. 

Автореферат отличается последовательностью и логикой в изложении материала, что 

дает ясное представление о структуре и содержании работы. В работе четко определены 

цель, задачи, объект и предмет исследования. Содержание автореферата соответствует 

специальности, по которой диссертация представляется к защите. 

Взгляды и подходы автора нашли отражение в достаточном количестве 

опубликованных работ (6), в том числе в 3 статьях в журналах, рекомендованных ВАК 

РФ. Основные положения диссертации докладывались научной общественности на 

различных конференциях. 

Содержание автореферата свидетельствует о том, что диссертационная работа 

Степановой Б.Б. соответствует нормативным требованиям «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней ВАК Российской Федерации» (в редакции постановления 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842), предъявляемым к научным работам на 

соискание ученой степени кандидата социологических наук, а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата социологически наук по специальности 22.00.04. 

- социальная структура, социальные институты и процессы. 
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