
 



 

 



 



 



 

 



 

 

 



молодежных общественных организаций, различных властных 

структур в контексте разработки мероприятий по социальной адаптации 

иностранных студентов на уровне конкретного вуза, региона в целом.  

Замечания по диссертационной работе 

В то же время, несмотря на положительные и значимые результаты 

полученные автором, следует отметить ряд недостатков. Основные 

замечания сводятся к следующему: 

1. Диссертанту не вполне удалось конкретизировать совокупность 

наиболее значимых признаков социальной адаптации, позволяющих 

иностранным студентам успешно адаптироваться в принимающем обществе. 

Другими словами, что же является критериями адаптации, по которым мы 

можем судить об успешном включении личности в социум? 

2. Наблюдается неполное изложение данных касательно численности 

иностранных студентов в Российской Федерации. Автор диссертации наглядно 

представляет данные сведения за период 2001-2009 гг. в форме таблицы и 

диаграммы (с. 61), имеется текстовое описание информации о количестве 

иностранных студентов в 2010 и 2012 гг. (с. 61-62). В то же время отсутствует 

информация о численности иностранных студентов  в более поздний период, а 

именно: в 2013-2014 гг.   

3. В диссертационной работе не представлена в полной мере программа 

конкретного социологического исследования, реализованного при 

непосредственном участии автора диссертации с использованием 

количественных и качественных методов. На наш взгляд, наряду с вопросами 

обоснования и проектирования выборочной совокупности, описания самой 

методики исследования, следовало бы представить методологический раздел 

программы социологического исследования, включая постановку проблемы, 

определение объекта и предмета, формулировку цели и задач, логический 

анализ основных понятий, теоретическую и эмпирическую интерпретацию 

понятий, операционализацию понятий, выдвижение гипотез. 

 



4. При описании и интерпретации результатов авторского 

социологического исследования диссертант опирается на метод частотного 

анализа. Для полноты представления полученных данных, помимо 

частотного анализа, следовало использовать регрессионный и 

корреляционный анализ, которые показали бы наличие и степень 

сопряженности между признаками и явлениями. Без расчета показателей 

регрессии и корреляции результаты частотного анализа представляются 

неполными.        

Соответствие диссертации требованиям ВАК РФ 

Диссертационная работа Степановой Баирмы Баировны «Социальная 

адаптация иностранных студентов в полиэтническом регионе (на материале 

Республики Бурятия)», представленная на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук по специальности 22.00.04 – Социальная 

структура, социальные институты и процессы, отвечает п. 9, 10 Положения 

«О порядке присуждения ученых степеней» № 842 от 24.09.2013 г., является 

«научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, 

имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний».  

Диссертация написана самостоятельно, обладает определенным 

внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, 

выдвигаемые для публичной защиты и свидетельствующие о личном вкладе 

автора в науку. 

Основные положения и результаты диссертационного исследования 

автора опубликованы в трех статьях в рецензируемых научных изданиях, что 

соответствует п. 11, 13, 14 Положения «О порядке присуждения ученых 

степеней» № 842 от 24.09.2013 г. 

Диссертационная работа «Социальная адаптация иностранных 

студентов в полиэтническом регионе (на материале Республики Бурятия)» 

представляет собой самостоятельное, завершенное исследование, решающее 

научную проблему и выполненное на должном теоретическом уровне, а ее 

автор Степанова Баирма Баировна заслуживает присуждения искомой ученой 



 


