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Сведения о результатах публичной защиты 
 

Соискатель: Степанов Александр Михайлович 

Название диссертации: «Сравнительный социологический анализ 

транснациональных практик мигрантов из республик бывшего СССР в России и США». 

Специальность» 22.00.04 — «Социальная структура, социальные институты и 

процессы». 

Диссертационный совет принял решение присудить Степанову Александру 

Михайловичу ученую степень кандидата социологических наук.  

Члены диссертационного совета, присутствующие на заседании при защите 

диссертации:  

1.  Веселов Юрий 

Витальевич (зам. 

председателя) 

доктор 

социологических 

наук, профессор 

22.00.03 

(социологические 

науки) 

2.  Соколов Николай Викторович 

(ученый секретарь) 

кандидат 

социологических 

наук 

22.00.04 

(социологические 

науки) 

3.  Борисов  

Александр Федосеевич 

доктор 

социологических 

наук, профессор  

22.00.08 

(социологические 

науки) 

4.  Волчкова  

Людмила Тимофеевна 

доктор 

социологических 

наук, профессор 

22.00.08 

(социологические 

науки) 

5.  Гавра  

Дмитрий   Петрович 

доктор 

социологических 

наук, профессор 

22.00.08 

(социологические 

науки) 

6.  Григорьева Ирина  

Андреевна 

доктор 

социологических 

наук, профессор 

22.00.04 

(социологические 

науки) 

7.  Давыдов Сергей  

Анатольевич 

доктор 

социологических 

наук, доцент 

22.00.03 

(социологические 

науки) 

8.  Келасьев  

Вячеслав Николаевич 

доктор философских 

наук, профессор  

22.00.04 

(социологические 

науки) 

9.  Костин  

Роман  Алексеевич 

доктор 

социологических 

наук, профессор 

22.00.04 

(социологические 

науки) 

10.  Лебединцева Любовь 

Александровна 

доктор 

социологических 

наук, доцент 

22.00.03 

(социологические 

науки) 

11.  Минина  

Вера Николаевна 

доктор 

социологических 

наук, профессор 

22.00.08 

(социологические 

науки) 

12.  Первова  

Ирина Леонидовна 

доктор 

социологических 

наук, профессор 

22.00.04 

(социологические 

науки) 
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13.  Петров  

Александр Викторович 

доктор 

социологических 

наук, профессор 

22.00.03 

(социологические 

науки) 

14.  Резаев  

Андрей Владимирович 

доктор философских 

наук, профессор 

22.00.04 

(социологические 

науки) 

15.  Синютин  

Михаил Владимирович 

доктор 

социологических 

наук, доцент 

22.00.03 

22.00.03 

(социологические 

науки) 

16.  Тарандо  

Елена Евгеньевна 

доктор 

экономических наук, 

доцент  

22.00.03 

(социологические 

науки) 

17.  Тумалев  

Владимир Владимирович 

доктор 

социологических 

наук, профессор 

22.00.08 

(социологические 

науки) 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.232.13, СОЗДАННОГО 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ 

СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

Аттестационное дело № ___________________ 

Решение диссертационного совета от «29» мая 2018г. № 34.06-13-1-7 

 

О присуждении Степанову Александру Михайловичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата социологических наук. 

Диссертация «Сравнительный социологический анализ транснациональных 

практик мигрантов из республик бывшего СССР в России и США» по специальности 

22.00.04 – социальная структура, социальные институты и процессы принята к защите 

13.03.2018г. (протокол № 34.0613-1-4) диссертационным советом Д 212.232.13 на базе 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» Правительства 

Российской Федерации, Россия, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб. д. 7-9, 

приказ о создании совета №105/нк-915 от 11.04.2012. 

Соискатель Степанов Александр Михайлович, 1984 года рождения, окончил: в 

2006 г. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», специальность 

«Социология»; в 2011 г. магистратуру ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет» (далее – СПбГУ) по направлению «Социология». В 2015 г. 
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окончил очную аспирантуру СПбГУ по направлению «Социологические науки». Работает 

ассистентом кафедры социального анализа и математических методов в социологии 

СПбГУ. 

Диссертация выполнена на кафедре сравнительной социологии СПбГУ. 

Научный руководитель – доктор философских наук, профессор Резаев Андрей 

Владимирович, профессор кафедры сравнительной социологии СПбГУ с возложением 

обязанностей заведующего кафедрой сравнительной социологии. 

Официальные оппоненты: 

Мукомель Владимир Изявич, доктор социологических наук, главный научный 

сотрудник, руководитель сектора изучения миграционных и интеграционных процессов 

Института социологии  Федерального государственного бюджетного учреждения 

Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии 

наук, 

Путятова Эмилия Георгиевна, кандидат исторических наук, доцент, профессор 

кафедры социальных технологий Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный 

государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург», 

дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми 

научного центра Уральского отделения Российской академии наук – в своем 

положительном заключении, составленном Лыткиной Татьяной Степановной, кандидатом 

социологических наук, старшим научным сотрудником Лаборатории демографии и 

социального управления Отдела социально-экономических проблем, утвержденным врио 

директора института Чукреевым Юрием Яковлевичем, доктором технических наук, 

старшим научным сотрудником, заслуженным работником Республики Коми, указала, что 

диссертация является актуальным, самостоятельным исследованием, обладающим 

теоретической и практической значимостью и новизной, соответствующей всем 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а соискатель заслуживает 

присуждения степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.04 – 

социальная структура, социальные институты и процессы. 

На автореферат диссертации поступил положительный отзыв от М.С. Фабрикант, 

кандидата социологических наук (специальность 22.00.04), научного сотрудника 
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Лаборатории сравнительных исследований массового сознания Экспертного института 

НИУ ВШЭ (г. Москва). Замечаний в явном виде не содержится. 

Соискатель имеет 7 опубликованных научных работ по теме диссертации, в т.ч. 4 

работы общим объемом 2,2 п.л. опубликованы в ведущих российских рецензируемых 

научных журналах и изданиях. Статьи в ведущих рецензируемых научных журналах, 

включенных в Перечень изданий, рекомендованных ВАК при Министерстве образования 

и науки Российской Федерации для публикации основных научных результатов 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук: 1) Лисицын П.П., Резаев А.В., Степанов А.М. «Частичное сопричастие как 

элемент поддержания коллективного недовольства» // Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Сер.12. Вып. 2 2014. С. 186-195 (0,6 п.л.); 2) Степанов А.М. «Русские в 

Америке или американцы из России: по результатам эмпирических исследований» // 

Мониторинг общественного мнения. 2017. №1. С. 196–208 (0,7 п.л.); 3) Степанов А.М. 

«Эмпирические проблемы изучения современных миграционных процессов» // Теория и 

практика общественного развития. 2017. №10 (0,3 п.л.); 4) Степанов А.М. 

«Транснациональный подход в современных миграционных исследованиях» // Вестник 

Санкт-Петербургского университета. 2018. Сер.12. Вып.1. С. 116–127 (0,6 п.л.). В 

диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

работах.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается наличием 

публикаций по теме диссертационного исследования, способностью определить научную 

и практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

 предложен авторский подход к изучению миграционных процессов 

постсоветского пространства, основанный на совмещении транснационального подхода и 

социологии повседневности, сформулировано определение транснациональных практик 

мигрантов как типичных (повседневных для данного типа мигрантов) 

институционализированных форм социальной активности, которые позволяют мигрантам 

одновременно участвовать в социальной жизни страны исхода и принимающего 

общества; 

 обоснована целесообразность использования достижений сравнительного 

социологического анализа и проведения сравнительных социологических исследований 

при изучении транснациональной миграции;  



5 
 

 на основе проведенного сравнительного анализа повседневных взаимодействий 

мигрантов в России и США были выявлены и систематизированы транснациональные 

практики, характерные для различных групп мигрантов, такие как: регулярные поездки на 

родину и обратно, экономическое участие в жизни страны исхода, регулярное общение с 

родственниками, оставшимися на родине, символическое потребление культуры страны 

исхода.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

 сформулирована и эмпирически проверена концепция транснационализма 

применительно к анализу миграционных процессов постсоветского пространства, которая 

рассматривает транснационализм как среду и как фактор формирования повседневных 

практик мигрантов;  

 на основании сравнительного анализа результатов эмпирических исследований 

выделены типичные транснациональные практики мигрантов из республик бывшего 

СССР в России и в США; 

 предложены дополнения к теории траснациональных повседневных пространств 

Т. Файста, состоящие в необходимости учета степени интеграции мигрантов в 

принимающее общество, а также соотношения повседневных взаимодействий мигрантов в 

стране исхода и принимающем обществе. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

 выявлены и систематизированы основные проблемы, негативно влияющие на 

степень интеграции в принимающее общество трудовых мигрантов из Узбекистана и 

Таджикистана в Россию; 

 полученные научные результаты и рекомендации могут быть использованы при 

разработке и реализации комплекса мер по приему мигрантов в РФ, а также могут 

повысить качество и эффективность принятия управленческих решений властных 

структур различного уровня по вопросам миграции; 

 материалы диссертации могут быть использованы для разработки и 

преподавания учебных курсов по сравнительной социологии, миграционным 

исследованиям и социологии повседневности для студентов высших учебных заведений.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

 теоретико-методологическими основаниями диссертационной работы являются 

принцип сравнительного исследования в социологии и транснациональный подход к 
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изучению миграционных процессов, соответствующие теме исследования и заявленной 

цели работы; 

 использованы материалы и статистические данные  государственных 

статистических служб по вопросам миграционного учета; нормативно-правовые акты 

органов власти РФ; материалы эмпирических исследований, проведенных автором 

самостоятельно, а также другими учеными;  

 установлено соответствие выводов автора диссертационного исследования 

результатам, полученным другими российскими и зарубежными учеными. 

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном проведении сравнительного 

эмпирического исследования транснациональных практик мигрантов из республик 

бывшего СССР в России и США, автором было проведено 102 глубинных и 

фокусированных интервью с мигрантами в России (в шести городах) и в США (в двух 

городах), а также с потенциальными мигрантами в Узбекистане (в трех городах) и 

Таджикистане (в одном городе).  

Диссертация соответствует требованиям п. 9 Положения о порядке присуждения 

ученых степеней (Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 843 с 

изменениями от 21 апреля 2016 г. №335) и содержит решение научной задачи, имеющей 

значение для развития социологии миграционных процессов. 

На заседании 29.05.2018 г. диссертационный совет принял решение присудить 

Степанову Александру Михайловичу ученую степень кандидата социологических наук по 

специальности 22.00.04 – социальная структура, социальные институты и процессы. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 17 

человек, из них 5 докторов наук по специальности 22.00.04 – социальная структура, 

социальные институты и процессы, участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в 

состав совета, проголосовали: «за» –  14, «против» –  1, недействительных бюллетеней – 2. 


