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Российская Федерация является одной из мировых лидеров по количеству проживающих на
территории

страны

мигрантов.

Актуальность

диссертационной

работы

Анастасии

Григорьевны Амирханян «Стратегии интеграции трудовых мигрантов в Приморском крае
(на примере

выходцев

из

Китая)» обусловлена

как необходимостью

разработки

теоретических подходов к пониманию миграционных процессов, так и поиском
оптимальных стратегий успешной адаптации международных мигрантов в российский
социум. В представленной работе данные задачи успешно выполнены.
Достоинством

диссертационного

исследования

А.Г.

Амирханян

является

изучение

социальных процессов, связанных с международной миграцией в РФ, с учетом региональной
специфики. В связи с этим отметим, что Приморский край, выбранный диссертанткой,
представляет особый интерес. Во-первых, сообщества мигрантов из Китая, наиболее часто
встречающиеся именно в приграничном с Китаем Приморском крае, менее изучены, чем
сообщества мигрантов из стран СНГ. Во-вторых, наличие в крае как китайских мигрантов,
так и мигрантов из стран СНГ, позволило провести сравнительное исследование и выявить
различия в основных механизмах адаптации и стратегиях интеграции. Различия между
группами

были

продемонстрированы

по

основным

показателям

социальной

интегрированности трудовых мигрантов, включая доступ к рынку труда, к медицинским
услугам, долгосрочным иммиграционным намерениям, а также их вовлеченность как в
этнические сообщества, так и в принимающее общество в целом.
Другим существенным достоинством диссертационной работы, с которым, в том числе,
связана

научная

новизна

исследования,

является

разработанная

диссертантом

институциональная модель социальной интеграции международных мигрантов. Данная
модель позволяет учитывать многообразие миграционных процессов и потенциал
социальных институтов принимающего региона для интеграции международных мигрантов.
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Следует также отметить, что полученные в ходе исследования результаты базируются на
широкой эмпирической базе. Автору в ходе реализации исследования удалось успешно
преодолеть объективные трудности и барьеры доступа, связанные с изучением китайских
мигрантов, и ввести в научный оборот новые интересные качественные и количественные
данные по трудовой миграции в Приморском крае.
В качестве замечаний по представленной диссертации отметим следующее обстоятельство.
В работе было показано, что население Китая стремительно стареет, но вопрос о влиянии
демографических процессов в Китае на международную миграцию в России и на
структурные характеристики сообщества китайских мигрантов пока не получил должного
освещения, также, как и вопрос о возможном влиянии этих процессов на имеющие место
интеграционные стратегии. Тем не менее, указанные замечания не снижают в целом
высокую оценку представленного диссертационного исследования. Диссертационная работа
А.Г. Амихранян, несомненно, вносит научный вклад в понимание миграционных процессов
в Приморском крае и в целом международной миграции в России.
Диссертация Амирханян Анастасии Григорьевны на тему: «Стратегии интеграции трудовых
мигрантов в Приморском крае (на примере выходцев из Китая)» соответствует основным
требованиям, установленным Приказом от 01.09.2016 №6821/1 «О порядке присуждения
ученых степеней̆ в Санкт-Петербургском государственном университете», соискатель
Амирханян Анастасия Григорьевна заслуживает присуждения ученой̆ степени кандидата
социологических наук по специальности 22.00.04 – Социальная структура, социальные
институты и процессы. Пункт 11 указанного Порядка диссертантом не нарушен.
Член диссертационного совета,
Профессор, доктор социологических наук,
Профессор кафедры теории и
практики социальной работы
Санкт-Петербургского государственного университета
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