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основании решения заседания кафедры политического анализа и управления
Диссертация «Миграционные процессы как фактор национальной
безопасности:

политологический

политического

анализа

и

анализ»

управления

выполнена

факультета

на

кафедре

гуманитарных

и

социальных наук РУДН.
Абдель Джалиль Надер Акрамович, 28.10.1991

года рождения,

гражданин Российской Федерации, окончил Брянскую государственную
инженерно-технологическую

академию

(2008-2013

гг.,

специалист)

квалификация «Экономист-менеджер».
С 20.09.2015 г. по 20.09.2018 г. обучается в аспирантуре (очная форма
обучения) на кафедре политического анализа и управления факультета
гуманитарных и социальных наук РУДН. В настоящее время не работает.
Справка о сдаче кандидатских экзаменов выдана в 2018 году в
Российском университете дружбы народов (РУДН).
Научный руководитель - Михайловна Наталья Вячеславовна, доктор
политических наук, доцент, профессор кафедры политического анализа и
управления Федерального государственного автономного образовательного
учреждения

высшего

народов» (РУДН).

образования

«Российский

университет

дружбы
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1.

Сведения об утверждении темы диссертации
Тема диссертационного исследования «Миграционные процессы как

фактор

национальной

безопасности:

политологический

анализ»

была

утверждена на заседании Ученого Совета факультета гуманитарных и
социальных наук РУДН 08.12.2015 г., протокол № 1001-08/06.
По итогам обсуждения принято следующее заключение.
2.

Оценка выполненной соискателем работы
Подготовленная диссертационная работа выполнена на высоком

научном

уровне

и

соответствует

квалификационным

требованиям,

предъявляемым к кандидатским работам по политической науке. В
диссертационной работе Абдель Джалиль Н.А поставлены актуальные
задачи. По научному уровню исследований, новизне и практической
значимости диссертационное исследование «Миграционные процессы как
фактор национальной безопасности: политологический анализ» является
законченной научной работой, которая отвечает необходимым требованиям.
3.

Личное

участие

автора

заключается

в разработке

ключевых

направлений исследования, в выполнении целей и задач, поставленных в
диссертационной
исследования.

работе.

Диссертантом

Положения,

выносимые

подробно
на

раскрыт

защиту,

предмет

подкреплены

эмпирическими и теоретическими аргументами. Автор самостоятельно
осуществил обзор исследовательской литературы, на основании которого
сформулировал основные выводы и положения своей работы, провел
информационно-аналитический
позволивший

получить

анализ значительного

массива данных,

определенные научные результаты.

По теме

диссертации Абдель Джалиль Н.А. опубликовал ряд статей, раскрывающий
его научный подход и исследовательский интерес к данной теме.
4.

Степень достоверности результатов проведенного исследования

обеспечивается

комплексным

анализом

автором

объемного

научного

материала по исследуемой теме, основных концепций отечественных и
зарубежных ученых по вопросам изучаемой проблеме, изучением как
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доступных нормативных источников и научной литературы, так и материала,
запрашиваемого в органах региональной статистики, а также достоверностью
всех методов и информационно-аналитических подходов, применённых в
*

ходе проведения данного исследования. Материалы фактологического и
статистического

характера

подтверждают

обоснованность

выводов,

предложенных автором, которые сделаны в соответствии выдвигаемой
гипотезе, научной новизне и положениям, выносимым на защиту.
5.

Новизна

результатов,

полученных

автором диссертации

заключаются в определении и теоретическом обосновании проблемы
диссертации в современном политическом аспекте, не нашедшей достаточно
полного

отражения

в

научных

публикация;

детализации

понятий

«миграционная безопасность государства» и «миграционная безопасность
региона»,

включающие

комплексную

систему

их

правовых

норм;

исследовании миграционных процессов в мире и России и рассмотрении
сущностного содержания понятия «миграционная политика» в неразрывной
связи с обеспечением «национальной безопасности»; в выявлении основных
направлений

миграционных процессов

политического

пространства и связанных с этим угроз национальной

безопасности

Российской

Федерации

в

на

условиях глобализации

основании

современных

аналитических подходов и анализа ситуаций, в особенности касающихся
пограничных зон страны; анализу существующих концепций и подходов к
оптимизации миграционной политики в современной политической науке,
обозначении невысокой эффективности применяемых в миграционной
политике научных методов к проблеме миграции; в определении масштабов
и особенностей нелегальных миграционных процессов в современном мире и
России,

в

преступности

установлении
и

взаимозависимости

международного

экстремизма,

нелегальной
в

миграции,

определении,

что

нелегальная миграция является серьезной проблемой для всего современного
мира и представляет угрозу для национальной безопасности российского
государства; выявлению новые вид угроз, когда обеспечивая безопасность от
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одних угроз, общество получает другие, невиданные ранее угрозы; в
проведении

совместно

с

социологами

и

территориальным

органом

государственной статистики Брянщины комплексного анализа миграционных
процессов

в

этой

приграничной

области,

как

значимого

элемента

архитектуры безопасности в Центральном регионе России, который дал
возможность отметить отличительные признаки современных миграционных
процессов

в

регионе,

обусловленные

социально-экономическими

и

геополитическими факторами, демографической ситуацией и позволил
выявить особенности региональных миграционных процессов и определить
пути их оптимизации.
6.

Практическая значимость исследования
В

диссертационном

исследовании

рекомендуются

меры

по

оптимизации государственной миграционной политики, основанные на
современных

информационно-аналитических

материалах

и

подходах,

позволяющих анализировать данные с высокой степенью достоверности, что
с практической точки зрения может представить определенный интерес.
Полученные материалы могут быть полезны для сотрудников миграционных
служб, правоохранительных органов.
Материалы

исследования

могут

быть

органично

включены

в

образовательный процесс в виде базовых лекционных курсов и тем
экспертного семинара для магистрантов, которые обучаются по направлению
подготовки «Политология», «Миграционная политика», «Конфликтология».
Отдельные положения работы включены в учебный процесс в виде базовых
лекционных курсов по дисциплинам «Политология», «Наука, логика,
методология» (Акт о внедрении результатов диссертационной работы).
7.

Ценность научных работ диссертанта состоит в том, что в

опубликованных

работах

отражены

основные

результаты

научного

исследования, предлагающие авторский взгляд на теоретические проблемы
влияния

миграционных

государства.

процессов

Предложенный

на

национальную

методический

подход,

безопасность

основанный

на
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информационно-аналитическом

анализе

региональных

миграционных

процессов, можно использовать для дальнейшего анализа проблематики
диссертационного исследования.
чГ

8.

Основное

содержание диссертации

отражено

в публикациях

автора. Основные положения и выводы диссертационного исследования,
нашли отражение в 10 научных работах, из них 6 (шесть) статей в ведущих
рецензируемых журналах, рекомендованных Перечнем ВАК Министерства
образования и науки РФ.
Публикации в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных
Перечнем ВАК Министерства образования и науки РФ
1.

Абдель Джалиль Н.А. Миграции трудовых ресурсов в современной

России: проблемы и пути их решения // Этносоциум и межнациональная
культура. Москва. 2016. № 10 (100). С. 30-36. (Соавтор Михайлова Н.В.)
2.

Абдель Джалиль Н.А. Миграции трудовых ресурсов в современной

России: проблемы и пути их решения // Миссия Конфессий. Научный и
общественно-политический журнал. Международный издательский центр
Этносоциум. Москва. 2016. № 16. С. 16-23. (Соавтор Михайлова Н.В.)
3.

Абдель Джалиль Н.А.

Особенности миграции и миграционной

политики в Брянской области // PolitBook. Москва. 2017. № 3. С.93-101.
4.

Абдель Джалиль Н.А. Причины миграции в рамках стран СНГ и

стратегия миграционной политики Российской Федерации на современном
этапе // Вестник РУДН. Серия: Политология. 2017. Voi. 19 No. 3. 259-266.
DOI: 10.22363/231314382017193259266 (Соавтор Михайлова Н.В.)
5.

Абдель Джалиль Н.А. Региональные миграционные процессы и

национальная безопасность России // Вопросы политологии. Москва. 2018. №
2(30). С.138-145.
6.

Абдель

Джалиль

Н.А.

Влияние

миграционных

процессов

приграничных регионов Центральной России на национальную безопасность
Российской Федерации // Этносоциум и межнациональная культура. Москва.
2018. № 9 (123). С.18-24. (Соавтор Михайлова Н.В.)
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Публикации в других изданиях
7.

Абдель Джалиль Н.А. Социальная и этническая идентичность в

условиях адаптации мигрантов // Этнокультурная идентичность - фактор
*

самосознания общества в условиях глобализации. Сборник научных трудов.
Издательство: Vedecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», Praha, 2017.
C.39-42.
8.

Абдель

Джалиль

Н.А.

Международные

процессы

миграции

и

зарубежная миграционная политика на современном этапе // Социальнополитические и историко-культурные аспекты современной геополитической
ситуации. Материалы международной научно-практической конференции в
рамках научно-образовательного форума. Под редакцией В.В. Бобылева: М.,
Издательство «Перо».2017. С. 214-218.
9.

Абдель

Джалиль

Н.А.

Геополитические

интересы

России

в

Средиземноморском регионе // Гуманитарные чтения «Свободная стихия».
Материалы

III

международной

научно-практической

конференции.

Севастополь. ФГАОУ ВО «СевГУ», 2018. С. 300-304.
10.

Абдель Джалиль Н.А. Миграционные процессы и национальная

безопасность России // Национальная безопасность и стратегическое
планирование. С-Петербург. 2018. № №3(23). С. 11-15.
9.

Специальность, которой соответствует диссертация:
Диссертация Абдель Джалиль Н.А. «Миграционные процессы как

фактор

национальной

безопасности:

политологический

анализ»

соответствует паспорту специальности 23.00.04 Политические проблемы
международных отношений, глобального и регионального развития.
10.

Рекомендации к защите:
Диссертация

присуждении

соответствует

ученых

степеней

требованиям

п.

(утвержденного

14

Положения

о

Постановлением

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения
ученых степеней», в редакции от 01.10.2018) и не содержит заимствованного
материала без ссылки на авторов.
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Диссертационная работа Абдель Джалиль Н.А.

«Миграционные

процессы как фактор национальной безопасности: политологический анализ»
на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности
23.00.04 Политические проблемы международных отношений, глобального и
регионального развития рекомендуется к защите.
Заключение принято на заседании кафедры политического анализа и
управления

факультета

гуманитарных

и

социальных

наук

РУДН.

Присутствовало на заседании 12 чел. Результаты голосования: «за» - 12 чел.,
«против» - 0 чел., «воздержалось» - 0 чел., протокол № 7 от 26 апреля 2018
года.

Председатель заседания:
Зам. заведующего кафедрой
политического анализа и управления
к.ю.н., доцент

Ученый секретарь Ученого совета
факультета гуманитарных
и социальных наук РУДН
к.и.н., доцент

