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Решение диссертационного совета от 15 сентября 2015 г., протокол №11
О присуждении Торенко Александру Николаевичу, гражданину
Российской Федерации, ученой степени кандидата социологических наук.
Диссертация «Организационный механизм регулирования миграционных
процессов в приграничном регионе (по материалам Дальневосточного
федерального округа)» по специальности 22.00.08 – социология управления –
принята к защите 16 апреля 2015 года, протокол №5/з, диссертационным
советом Д 212.203.31, созданным на базе федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский
университет дружбы народов» (РУДН), адрес: 117198, г. Москва, ул. МиклухоМаклая, д.10/2, на основании приказа Минобрнауки России №714/нк
от 2 ноября 2012 года.
Соискатель Торенко Александр Николаевич, 1964 года рождения, (РФ) в
1990 году окончил Хабаровскую высшую школу МВД СССР по специальности
«Правоведение»; в 2010 году – Академию управления МВД России по
специальности «Государственное и муниципальное управление»; с 1 октября
2011 года по 1 октября 2014 года обучался (очно) в качестве адъюнкта на
факультете подготовки научно-педагогических кадров ФГКОУ ВПО
«Академия управления МВД России».
С 16 декабря 2014 года по настоящее время работает в должности
старшего эксперта Уголовно-правового управления Договорно-правового
департамента МВД России.
Диссертация выполнена на кафедре теории и социологии управления
органами внутренних дел ФГКОУ ВПО «Академия управления МВД России».
Научный руководитель – Коробов Виктор Борисович, доктор
социологических наук (22.00.08 – социология управления), профессор,
начальник кафедры теории и социологии управления органами внутренних дел
ФГКОУ ВПО «Академия управления МВД России».
Официальные оппоненты:
Дмитриев Анатолий Васильевич, гражданин Российской Федерации,
доктор философских наук (22.00.04 – социальная структура, социальные
институты и процессы), профессор, член-корреспондент РАН, главный
научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения
науки «Институт философии Российской академии наук»;

Бормотова Татьяна Михайловна, гражданка Российской Федерации,
кандидат социологических наук (22.00.08 – социология управления), ведущий
научный сотрудник Федерального государственного казенного учреждения
«Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России»
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Московский государственный
областной университет» – дала положительное заключение. Заключение
подготовлено и подписано В.А. Песоцким, доктором философских наук
(09.00.11 – социальная философия), профессором, заведующим кафедрой
философии, обсуждено на заседании кафедры философии ГОУ ВПО
«Московский государственный областной университет» 24 июня 2015 года,
протокол №11; утверждено проректором по учебной работе и международному
сотрудничеству ГОУ ВПО «Московский государственный областной
университет», профессором В.М. Клычниковым 26 июня 2015 года. В своем
положительном
заключении
ведущая
организация
указала,
что
диссертационная работа А.Н. Торенко «Организационный механизм
регулирования миграционных процессов в приграничном регионе
(по материалам Дальневосточного федерального округа)» обнаруживает все
признаки научной новизны, опирается на обширный фактический материал,
имеет несомненную теоретическую и практическую ценность, в полной мере
отвечает требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации
от 24 сентября 2013 года № 842, а ее автор заслуживает присуждения искомой
ученой степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.08. –
социология управления.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
их широкой известностью в области исследований миграционных процессов в
социологическом контексте, наличием публикаций по тематике диссертации
А.Н. Торенко и способностью определить ее научную и практическую
ценность.
Дмитриев А.В. является крупным отечественным специалистом по
миграционной
проблематике,
одним
из
основателей
российской
конфликтологической школы; с 2001 года он занимается изучением
конфликтов, порожденных миграционными процессами. В российском
обществоведении именно Дмитриев А.В. впервые рассмотрел проблемы
миграции с позиций конфликтологии, что является одним из важных аспектов
диссертационного исследования А.Н. Торенко. (Публикации по теме
диссертации А.Н. Торенко: Дмитриев А.В. Конфликтный потенциал миграции
// Социальная политика и социология. 2013. Т.2. №2; Дмитриев А.В. Субъекты
услуг в сфере внешней трудовой миграции: исходные понятия, классификация /
А.В. Дмитриев, Г.А. Пядухов // Социальная политика и социология. 2012. №1;
Дмитриев А.В. Мигранты в новой среде: практики взаимодействия / А.В.
Дмитриев, Г.А. Пядухов. М., 2011; Дмитриев А.В. Мигранты и социум:

интеграционный и дезинтеграционный потенциал практик взаимодействия //
Социологические исследования. 2011. №12).
Бормотова Т.М. – известный специалист в области управления
миграционными процессами. В частности, в сфере научных интересов
Бормотовой Т.М. находятся вопросы прогнозирования миграционных
процессов в современной России, что является одним из важных аспектов
диссертационного исследования А.Н. Торенко. (Публикации по теме
диссертации А.Н. Торенко: Бормотова Т.М. Формирование гражданского
общества и государственное регулирование миграционных процессов //
Человек и труд. 2012. №7; Бормотова Т.М. Влияние социальных предпосылок
актуализации миграции на разработку эффективной миграционной политики и
ее реализацию // Этносоциум и межнациональная культура. 2012. №10;
Бормотова Т.М. Социальные предпосылки актуализации миграции в теории и
практике государственного управления и выработка эффективных механизмов
воздействия на миграционные процессы / Т.М. Бормотова, А.В. Меркурьев //
Актуальные проблемы международно-правового обеспечения миграционной
безопасности России. М., 2011. Вып.4; Бормотова Т.М. Эффективность
социальных механизмов в формировании и реализации государственного
управления миграционными процессами / Т.М. Бормотова, С.Н. Бокарев //
Оценка эффективной деятельности ОВД России. М., 2010).
В ГОУ ВПО «Московский государственный областной университет»
сложилось научная школа на кафедре социальных наук и государственного
управления. Кафедра активно занимается проблематикой по теме
диссертационной работы А.Н. Торенко, что подтверждается имеющейся там
школой под руководством доктора военных наук, профессора, академика АВН
Пещерова Г.И. (Публикации по теме диссертации А.Н. Торенко: Пещеров Г.И.
Государственное и муниципальное управление. М., 2012; Пещеров Г.И. Задача
государственного регулирования проблем Северо-Кавказского федерального
округа // Сб. науч. труд. кафедры СН и ГУ. М., 2011; Пещеров Г.И. Социальные
проблемы в аспекте государственного и муниципального управления // Вестник
государственного и муниципального управления. 2011. №1; Киреев Е.В.
Современная демографическая ситуация в Российской Федерации // Сб. трудов
Межд. науч.-практ. конф. М., 2011).
Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации 13 работ, из них 4 работы опубликованы в рецензируемых
научных изданиях, общим объемом 16,6 печатных листов, отражающих
содержание диссертационной работы и ее результаты. Авторский вклад
составляет 92%.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Торенко А.Н. О совершенствовании механизма регулирования миграционных
процессов в Приморском крае // Социально-гуманитарные знания. 2012. №6
(0,5 п.л.).
2. Торенко А.Н. Совершенствование механизма регулирования миграционных
процессов (по материалам Дальневосточного федерального округа) // Труды
Академии управления МВД России. 2013. №3 (0,3 п.л.).

3. Торенко
А.Н.
Проблемы
оценки
эффективности
регулирования
миграционных процессов в Дальневосточном федеральном округе //
Социально-гуманитарные знания. 2014. №1 (0,3 п.л.).
4. Торенко А.Н. К вопросу о регулировании миграционных процессов в
приграничном регионе // Вестник Российско-Таджикского (славянского)
университета. 2014. №2 (0,4 п.л.).
На автореферат поступили положительные отзывы:
от Сердобинцева Кирилла Станиславовича, доктора философских наук,
доцента Калининградского филиала федерального государственного казенного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел»;
от Крамского Сергея Ивановича, кандидата социологических наук,
профессора Белгородского государственного технологического университета
имени В.Г. Шухова. Отзывы положительные, критических замечаний не
содержат.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
 разработана модель оценки эффективности регулирующего воздействия
региональных субъектов управления на миграционные процессы;
 обоснована необходимость регулирующего воздействия на миграционные
процессы посредством комплексных социальных программ, позволяющих
осуществлять упрощенную легализацию отдельных категорий иностранных
граждан в рамках программно-целевого подхода;
 предложен механизм улучшения социальных результатов управленческих
решений в сфере регулирования миграционных процессов на основе
программ перспективного развития региона;
 разработаны предложения по совершенствованию моделей кадрового
обеспечения региональных служб управления в сфере миграции.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что:
 разработана, обоснована и апробирована методика оценки эффективности
регулирования миграционных процессов;
 сформулирован перечень критериев отбора кадров для комплексных
социальных программ по легализации отдельных категорий иностранных
граждан, который может лечь в основу инструментария соответствующих
социологических исследований;
 предложения и выводы диссертации могут быть использованы в дальнейших
научных разработках миграционной проблематики в социологоуправленческом ключе, а также служить основой для конструктивной
полемики, стимулируя научные изыскания в сфере регулирования миграции.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
 предложенная автором методика позволяет оценивать эффективность
регулирования миграционных процессов региональными субъектами
управления;

