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Царёва Елена Юрьевна поступила в аспирантуру в 2011 году по 

кафедре Дипломатии МГИМО (У) МИД России и успешно завершила свое 

обучение в аспирантуре в 2014 году. Диссертационное исследование Царёвой 

В.Ю. является вкладом в работу по изучению чрезвычайно актуальной темы, 

связанной с усилением притока мигрантов в Италию. 

Автор старается разобраться в последствиях «перегруженности» 

страны мигрантами: с одной стороны, за счет миграционных потоков 

решаются проблемы восполнения трудового потенциала принимающих стран 

и дефицита рабочей силы, с другой - существующее различие культур 

принимающего социума и мигрантов могут угрожать культурной и 

национальной самобытности. Автор также анализирует влияние миграции на 

политическую, социальную, экономическую, культурную и другие сферы 

жизнедеятельности. 

в процессе подготовки диссертации Царёва В .Ю. показала большой 

интерес, способности к исследовательской работе и увлеченность наукой. 

Она обработала обширный эмпирический материал, освоила и творчески 

применила теоретический инструментарий. Результаты исследования прошли 

апробацию на организованном Российским советом по международным 

делам (РСМД) круглом столе , посвященном проблемам интеграции 

мигрантов в России и прошедшем 1О июня 2014 г., а также на конференции 

«Национальные государства перед вызовом транснациональных миграций» 

24-25 сентября 2015 г., организованной Российской академией народного 

хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) совместно с Российским 

советом по международным делам (РСМД). 

Царёва В.Ю. продемонстрировала педагогические способности, 
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принимая активное участие в работе кафедры, являясь секретарем комиссии 

на выпускных государственных экзаменах на бакалавриате и в магистратуре, 

а также в ведении курсов по этикету и истории дипломатических школ. 

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных автором, обеспечивается: 

- применением в исследовании принципов системного подхода к 

изучению научных процессов и явлений, методов сравнительного и 

экономико-статистического анализа, а также сочетания нормативного, 

исторического и логического методов, что позволило разносторонне 

раскрыть предмет и объект исследования; 

- соотнесением полученных выводов и результатов с положениями 

современной теории миграционных процессов с исследованиями ведущих 

отечественных и зарубежных ученых проблем миграции; 

использованием нормативно-правовых и законодательных 

международных актов, статистических и аналитических данных по 

исследуемой проблематике. 

Основные научные положения и результаты проведенного 

исследования достаточно подробно раскрываются в научных публикациях 

диссертанта. 

Содержание и структура диссертации находятся в логическом единстве 

и соответствуют основной цели исследования - системному теоретическому 

исследованию проблем регулирования процесса миграции, выявлению 

особенностей и тенденций современных миграционных процессов в Италии 

и разработке рекомендации для повышения эффективности миграционной 

политики России на основе сравнительного анализа миграционной политики 

в отношении мигрантов Италии и России. 

Поставленный круг задач, решение которых требуется для достижения 

цели, поставленной в диссертации, позволяет говорить о правильно 

выбранной методологии исследования. 

Научная новизна заключается в разработке концептуально

методологической основы исследования миграции как в отечественной , так и 
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В зарубежной историографии, выявлении основных этапов миграционного 

процесса на территории Италии, раскрытии методов и механизмов 

социально -экономической и социально -культурной адаптации мигрантов в 

принимающий социум. 

В качестве наиболее значимых резул ьтатов , определяющих научную 

новизну диссертационного исследования, следует отметить следующие 

положения : 

1) с позиции комплексного подхода и с учетом действующих 

нормативных требований к перемещению граждан, была предложена 

авторская трактовка понятия «миграция», что, несомненно, является вкладом 

в формирование теории миграционных процессов; 

2) выявлены причины и доказана несостоятельность политики 

мультикультурализма; 

3) проведен комплексный анализ основ миграционной политики 

Италии, позволивший охарактеризовать большинство предпринимаемых 

властями мер как сформировавшиеся в ответ на уже возникшие проблемы и 

вызовы , связанные с миграционными потоками, при отсутствии у государства 

собственной идеологической позиции в отношении мигрантов; 

4) проведен анализ политики итальянского государства по привлечению 

иностранных трудовых мигрантов на рынок труда, и доказано, что труд 

иностранных работников является структурообразующим фактором 

современной итальянской экономики, и эффективность функционирования 

которой без привлечения иммигрантов на сегодняшний день невозможна; 

5) названы основные направления совершенствования политики 

интеграции и адаптации мигрантов в итальянское общество: решение 

проблемы повышения уровня и качества жизни для легальных мигрантов; 

принятие на законодательном уровне в Италии эффективных мер по защите 

прав мигрантов в социальной сфере; 

б) доказано, что при решении проблем интеграции мигрантов в 

итальянское общество, необходимо учитывать двусторонность процесса 
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интеграции мигрантов , направленного на ассимиляцию и приживаемость 

мигрантов в принимающем их обществе ; 

7) проведен сравнительный анализ политики в отношении мигрантов 

Италии и России и разработаны рекомендации для повышения 

эффективности миграционной политики России. 

Рецензируемая диссертация , таким образом , представляет собой 

успешное исследование одной из актуальных проблем современности. 

Теоретические положения доводятся автором до уровня практических 

предложений , представленных в четвертой главе исследования. Большой 

практической значимостью отличаются раскрытые диссертантом 

направления совершенствования регулирования миграционной политики 

России с учетом опыта Италии. Полученные диссертантом результаты могут 

быть положены в основу последующих исследований проблем миграции. 

Представленная на рецензирование диссертационная работа является 

законченной, самостоятельной, выполненной на высоком уровне научно

квалификационной работой , выполненной в соответствии с требованиями , 

предъявляемыми ВАК РФ к кандидатским диссертациям. 

Диссертационному совету можно рекомендовать положительно 

рассмотреть вопрос о присвоении автору искомой степени кандидата 

политических наук по специальности 23.00.04 - политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития. 
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