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Автореферат диссертации Алексея Вячеславовича Саргаева обобщает 
результаты исследований автора по вопросам социально-культурной и 
правовой адаптации иностранных граждан в Российской Федерации с точки 
зрения теоретико-методологических подходов, обоснованных автором и 
раскрытых на материалах Республики Бурятия.

В условиях нарастающей миграции населения, как в мире, так и в России 
заявленная автором тема является весьма актуальной. Сегодня наша страна 
принимает большие потоки мигрантов, которые, прибывая в Россию, 
оказывают влияние на развитие и функционирование нашего общества. 
Практическая значимость данной темы обуславливается и тем, что далеко не 
все иностранные граждане, прибывающие на территорию Российской 
Федерации, имеют цели осуществления легальной трудовой деятельности и 
законопослушного поведения во время пребывания в нашей стране.

Заслуживает внимания, на наш взгляд, исследование А.В. Саргаева по 
вопросам правовой адаптации иностранных граждан. Как справедливо 
замечает автор (с. 13) изучению правовой адаптации посвящено
недостаточное количество работ. В связи, с чем диссертантом раскрывается 
понятие и сущность правовой адаптации (с. 13), факторы, оказывающие 
влияние на правовую адаптацию (с. 15), ее показатели (с. 20) и др.

В работе четко прослеживается позиция автора о роли и значении при 
прохождении адаптации социальной установки, о чем автор пишет на разных 
страницах автореферата (с. 13, 19).

Несомненным достоинством работы является наличие 
социологического опроса (анкетирования) проведенного автором лично.

В целом текст автореферата изложен аргументировано, 
последовательно, грамотным научным языком.

В качестве пожелания к дальнейшей творческой деятельности автора в 
связи с тем, что объектом данного исследования являются иностранные 
граждане, легально занятые трудовой деятельностью, адаптирующиеся в 
современном российском обществе (с. 7), можно отметить, что научного 
осмысления и изучения требуют вопросы социально-культурной и правовой 
адаптации иностранных граждан, нелегально пребывающих и находящихся 
на территории Российской Федерации, а также адаптационные процессы



несовершеннолетних мигрантов. Самим диссертантом приводился пример на 
страницах автореферата, что каждое второе изнасилование и каждое седьмое 
убийство в г. Москва совершается нелегальными мигрантами (с. 3).

В целом, полагаем, что диссертационное исследование А.В. Саргаева 
«Социально-культурная и правовая адаптация иностранных граждан в 
Российской Федерации (на материалах Республики Бурятия)» является 
интересной и актуальной научно-квалификационной работой. Она 
соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, 
отраженным в Положении о присуждении ученых степеней, утвержденном 
Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., а её автор 
Алексей Вячеславович Саргаев заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата социологических наук по специальности 22.00.04 -  социальная 
структура, социальные институты и процессы.
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