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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.166.14 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО» ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 

НАУК 

 

аттестационное дело №_______________ 

решение диссертационного совета от 24 декабря 2020 г. № 13 

 

О присуждении Мехди Афзали, гражданину Ирана, учёной степени 

кандидата социологических наук. Диссертация «Вклад эмиграции в 

социально-экономическое развитие Ирана» по специальности 22.00.03 – 

«Экономическая социология и демография» принята к защите 15.10.2020, 

протокол № 8, диссертационным советом Д 212.166.14 на базе Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» Министерства 

образования и науки РФ, приказ № 714/нк от 02 ноября 2012 г. (603950, г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.23). 

Соискатель Мехди Афзали, 1991 года рождения, в 2017 году с отличием 

окончил Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский университет дружбы 

народов» (РУДН) с присуждением квалификации «магистр» по направлению 

подготовки 38.04.01, «Экономика», (диплом 107704 0106897, 

регистрационный номер ээм-02 от 13.06.2017 г.). В период с 28.09.2017 г. по 

21.09.2020 г. обучался в аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01. – 

«Экономика» по специальности 08.00.14 «Мировая экономика». Диплом об 

окончании аспирантуры 26.06.2020 г. (107724 4196153) выдан Федеральным 

государственным автономным образовательным учреждением высшего 

образования «Российский университет дружбы народов». 
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Кандидатские экзамены по направлению 39.06.01 «Социологические 

науки», направленности 22.00.03 – «Экономическая социология и 

демография» сданы в ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского». В 

период подготовки диссертации Мехди Афзали работал в Институте 

социально-политических исследований Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук 

(ИСПИ ФНИСЦ РАН) с 15.01.2019 г. на должности младшего научного 

сотрудника в отделе семьи и социальной политики Центра социальной 

демографии. В настоящее время Мехди Афзали работает в Институте 

демографических исследований ФНИСЦ РАН (ИДИ ФНИСЦ РАН) на 

должности младшего научного сотрудника в отделе семьи и семейно-

демографической политики. 

Диссертация выполнена на базе Института социально-политических 

исследований – обособленного научного подразделения Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии 

наук (ИСПИ ФНИСЦ РАН). 

Научный руководитель – Сергей Васильевич Рязанцев, директор 

Института демографических исследований Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук 

(ИДИ ФНИСЦ РАН), член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, 

профессор. 

Официальные оппоненты: 

1. Татьяна Николаевна Юдина, доктор социологических наук, 

профессор, профессор Факультета социологии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования “Российский государственный социальный университет”;  
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2. Карина Джаниеровна Пипия, кандидат социологических наук, 

ведущий научный сотрудник Отдела социально-политических исследований 

АНО «Левада-центр»  

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

учреждение высшего образования “Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации” (г. 

Москва) в своем положительном отзыве, составленном доктором 

социологических наук, доцентом, заведующим кафедрой зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Института 

государственной службы и управления РАНГХ и ГС Комлевой Валентиной 

Вячеславовной и утвержденном проректором Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

(РАНХиГС), доктором экономических наук, профессором Марголиным 

Андреем Марковичем, указала, что материалы диссертации показывают, что 

обоснованность и достоверность результатов исследования обеспечивалась 

аргументированным выбором методологических подходов, 

непротиворечивым изложением материала, использованием различных 

документов, материалов и иных источников широкого диапазона; 

применением общепринятых социологических методов, соответствующих 

задачам и цели диссертационного исследования, сочетанием, качественных и 

количественных методов исследования, репрезентативными результатами 

эмпирических исследований, верификацией разработанных предложений, 

соотнесением теоретических позиций с эмпирическими результатами, 

соотнесением с ранее проведёнными исследованиями по этой теме, 

сопоставлением данных об миграционных процессах в Иране из различных 

международных и национальных источников, анализом результатов иранских 

и других зарубежных исследований. 

Результаты диссертационной работы имеют теоретическую значимость. 

Это определяется комплексным подходом к выявлению вклада эмиграции в 
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социально-экономическое развитие Ирана в контексте его взаимосвязей с 

мировой экономикой, демографических и экономических тенденций развития 

страны; исследованием процесса эмиграции с социально-экономических 

позиций с учётом специфики геополитических особенностей Ирана в 

последние десятилетия в условиях изоляции и санкций со стороны западных 

государств. 

Теоретический и практический интерес представляют результаты, 

выводы и предложения, содержащиеся в диссертации, которые могут быть 

использованы научными организациями, институтами государственной 

власти Ирана и России, международными организациями для улучшения 

системы управления миграцией, совершенствования миграционной 

статистики. Материалы диссертационного исследования могут быть 

использованы в вузовских курсах по экономической социологии и 

социологии миграции. 

Диссертационная работа Мехди Афзали «Вклад эмиграции в социально-

экономическое развитие Ирана» соответствует требованиям пунктов 9 и 10 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» (утверждено 

постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года, №842), 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук 

по специальности 22.00.03 – экономическая социология и демография. Автор 

диссертационного исследования – Мехди Афзали – заслуживает присвоения 

ученой степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.03 – 

Экономическая социология и демография. 

Соискатель имеет 16 опубликованных работ по теме диссертации 

(общий объем – 10 п.л., авторский вклад – 7,45 п.л) в том числе 2 статьи в 

журналах, индексированных в базе WoS, 1 статью в журнале, 

индексированном в базе Scopus, 9 статей в журналах, входящих в список ВАК 

РФ, 4 статьи в изданиях, включенных в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) и Атлас социально-демографического развития России 

и Ирана.  
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Сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах, в 

которых изложены основные научные результаты диссертации, достоверны. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Afzali M., Ryazantsev S., Pismennaya E., Rostovskaya T. The Iranian 

Education and Academic Mobility Model // Central Asia and the Caucasus. 

Volume 20. Issue 4. 2019. Pp. 122-134 DOI: 10.37178/ca-c.19.4.11 [0,84 \0,21 

п.л.] 

2. Irina A. Z. Aydrus, Sergey V. Ryazantsev, Igor’ Yu. Bogdanov, Ravil R. 

Asmyatullin, Mehdi Afzali, Nadezhda K. Vasil’ieva. Bahrain’s Higher Education 

System: Trends and Development Prospects // Ponte. Volume 75. Issue 5. May 

2019. Pp. 93-103 DOI: 10.21506/j.ponte.2019.5.8 [0,9\0,15 п.л.] 

3. Рязанцев С.В., Ростовская Т.К., Воробьева О.Д., Зубко А.В., Мехди 

Афзали, Мирязов Т.Р. Атлас социально-демографического развития России и 

Ирана. М.: ИТД «Перспектива», ФНИСЦ РАН, 2020. 136 с. DOI 10.38085/978-

5-905-790-46-1-2020-1-136 [9\1,5 п.л.] 

4. Мехди Афзали. Молодежная эмиграция и утечка мозгов из Ирана: 

причины, тенденции и направления // Вестник Нижегородского университета 

им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. № 3 (59). 2020. С. 52-59. 

[0,9 п.л.] 

5. Mehdi Afzali. Iran’s Position in the World in Terms of Refugees and 

Asylum Seekers. Nauchnoe obozrenie. Seriya 2. Gumanitarnye nauki [Scientific 

Review. Series 2. Human Sciences]. 2020. № 3-4. Рp. 5-14. DOI: 10.26653/2076-

4685-2020-13-4-01 [0,51 п.л.] 

6. Mehdi Afzali. Formation and Characteristic of Iranian Diasporas 

Overseas. Nauchnoe obozrenie. Seriya 2. Gumanitarnye nauki [Scientific Review. 

Series 2. Human Sciences]. 2020. № 1-2. Рp. 40-49. DOI: 10.26653/2076-4685-

2020-1-2-04 [0,7 п.л.]  

7. Mehdi Afzali. COVID-19 Pandemic in Iran: Socio-Demographic 

Consequences and Migration Mobility. Nauchnoe obozrenie. Seriya 1. Jekonomika 
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i pravo [Scientific Review. Series 1. Economics and Law]. 2020. № 3. Рp. 58-70. 

DOI: 10.26653/2076-4650-2020-3-05. [0,86 п.л.] 

8. Рязанцев С.В., Брагин А.Д., Афзали Мехди, Архангельский В.Н. 

Тенденции демографического развития Ирана // Научное обозрение. Серия 1. 

Экономика и право. 2020. № 1-2. С. 21-31. DOI: 10.26653/2076-4650-2020-1-2-

02 [0,7\0,17 п.л.] 

9. Mehdi Afzali. Role of Iranian Immigrants in Iran-Russia Trade 

Development. RUDN Journal of Economics. № 26 (4). 2018. Р. 700-708. DOI: 

10.22363/2313-2329-2018-26-4-697-705 0,65 п.л.  

10. Mehdi Afzali. Adaptation and integration of Iranian immigrants in 

Russia: Problems and obstacles // Nauchnoe obozrenie. Seriya 1. Jekonomika i 

pravо [Scientific Review. Series 1. Economics and Law]. 2018. № 6. C. 93-100. 

DOI: 10.26653/1993-4947-2018-87-88-11 [0,5 п.л.]  

11. Афзали Мехди. Демографическая политика Ирана. Динамика 

численности населения и статистика // Научное обозрение. Серия 1. 

Экономика и право. 2018. № 3-4. С. 35-47. DOI: 10.26653/2076-4650-2018-3-

4-04 [0,68 п.л.] 

12. Mehdi Afzali. Migration processes in Iran. Nauchnoe obozrenie. 

Seriya 1. Jekonomika i pravо [Scientific Review. Series 1. Economics and Law]. 

2017. № 4-5. Р.32-40. DOI: 10.26653/2076-4650-2017-4-5-04 0,5 п.л 

О диссертации и автореферате поступили отзывы: 

1. Положительный отзыв официального оппонента, доктора 

социологических наук, профессора, профессора Факультета социологии 

ФГБОУ ВО “Российский государственный социальный университет” Юдиной 

Татьяны Николаевны,  

В отзыве указаны следующие замечания: 

1. Автору при обосновании теоретических аспектов вклада 

миграции и диаспор в социально-экономическое развитие стран необходимо 

было структурно и фактурно интерпретировать понятие “вклад”, что 
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позволило бы в дальнейшем более чётко выделить положительные стороны 

эмиграции для дальнейшего социально-экономическое развития Ирана. 

2. Отсутствие чёткой интерпретации понятия “вклад” отразилось на 

основных выводах исследования в заключении диссертации: автор делает 

акцент не на положительном вкладе эмиграции в социально-экономическое 

развитие Ирана, а на мерах, которое правительство должно принять для 

сокращения масштабов эмиграции.  

2. Положительный отзыв официального оппонента, Карины 

Джаниеровны Пипия, кандидата социологических наук, ведущего научного 

сотрудника Отдела социально-политических исследований АНО «Левада-

центр». 

В отзыве указаны следующие замечания: 

1. В теоретической части не хватает чётких определений, 

используемых в работе (понятий “эмиграция” и “иммиграция”), а также 

авторского отношения к понятийному аппарату – какие критерии миграции в 

целом (и мигрантов, в частности) диссертант считает наиболее релевантными 

для изучаемой проблематики и почему. Не все статистические данные, 

используемые в работе, приводятся с указанием методики и особенностей их 

сбора. Как считают международных мигрантов: это население, рожденное вне 

страны постоянного проживания; и /или лица, имеющие гражданство другой 

страны; и/или лица со статусом беженца и т.д. На эти ограничения диссертант 

указывает лишь вскользь (C. 64).  

2. В эмпирической части полностью не раскрыта методология 

исследования автора. Диссертант пишет, что иранские студенты, 

обучающиеся в России, отбиралась “случайным образом” (C. 86), но не 

указывает источник данных о генеральной совокупности – всех иранских 

студентов, обучающихся в России. В противном случае, отбор не мог  

производиться случайным образом, и опрос нельзя считать 

репрезентативным. Не известна и методика исследования – каким образом 

проводился опрос (методом face to face, онлайн опрос и т.д.), без знания 
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которой невозможно оценить возможные смешения в ответах респондентов, 

отобранных для исследования. Во второй главе не хватило статистических 

данных касательно потока мигрантов из Ирана в Россию: зачем приезжают и 

с какими целями (форма отчётности 2-РД, размещаемая на сайте МВД).  

3. Положительный отзыв ведущей организации – Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, г. Москва. 

В отзыве указаны следующие замечания: 

- недостаточность достоверной информации о количестве иранских 

диаспор в мире и их демографических характеристиках; 

- автору следовало бы более детализировано раскрыть методику оценки 

вклада эмиграции в социально-экономическое развитие Ирана. 

4. Положительный отзыв об автореферате доктора экономических наук, 

старшего научного сотрудника Кафедры мировой экономики экономического 

Факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Глушенко Галины Ивановны, в 

котором содержатся следующие замечания: чтобы в автореферате было более 

подробно отражено противоречивое влияние неофициальной системы 

“хавала” на развитие экономики. Данное положение носит уточняющий 

характер и не снижает качества проведённого диссертационного 

исследования. 

5. Положительный отзыв об автореферате Марии Юрьевны Апанович, 

кандидата политических наук, доцента Кафедры демографической и 

миграционной политики, начальника Отдела двойных и англоязычных 

программ Управления магистерской подготовки МГИМО МИД России 

отмечается: “Следует отметить относительно небольшой массив российских 

исследований по данному вопросу, что определяет вклад соискателя в 

прирост научного знания по теме. Автор проделал весьма объёмную 

самостоятельную работу по изучению материалов, необходимых для анализа 

предмета диссертации, что следует из описания эмпирической базы 

исследования. Исследование основано на надёжных и достоверных 
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источниках, хотелось бы специально подчеркнуть солидную 

информационную базу, на которую в целом опирается научная разработка.  

На основе представленного в автореферате анализа источников и литературы, 

можно говорить о солидной теоретико-методической подготовке диссертанта  

в области изучения миграционной проблематики, выраженных аналитических 

способностях,  хороших профессиональных навыках работы со 

статистической информацией.” 

6. Положительный отзыв об автореферате кандидата экономических 

наук, доцента кафедры Международных экономических отношений, 

директора Центра арабских исследований Российского университета дружбы 

народов Ирины Ахмед Зейн Айдрус, в котором содержатся следующие 

замечания: в исследовании не описываются демографические характеристики 

иранских диаспор в мире и не полностью объяснена и раскрыта методология 

исследования опросов. 

7. Положительный отзыв об автореферате кандидат исторических наук, 

старшего научного сотрудника Института востоковедения РАН, доцент 

кафедры современного Востока Российского государственного 

гуманитарного университета Раванди-Фадаии Ланы (Светланы) 

Меджидовны, в котором содержатся следующие замечания: неизвестна  

методика исследования, каким образом проводился опрос, и автор не мог 

предоставить достоверную статистику о точном количестве иранских диаспор 

в мире и их демографических характеристиках. 

На все замечания диссертантом даны исчерпывающие ответы. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается соответствием их 

научных интересов профилю рассматриваемой диссертации, высокой 

теоретической и профессиональной квалификацией и опытом 

социологических и экономических исследований, наличием научных работ по 

проблематике исследования, в том числе опубликованных в течение 

последних пяти лет. 

Выбор ведущей организации аргументирован соответствием научных 
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трудов сотрудников (Комлева В.В., Флоринская Ю.Ф., Жуликова О.В. 

Щербаков А.И.) направлению диссертационного исследования, наличием 

публикаций по проблематике исследования, что подтверждает их 

способность определить научную и практическую ценность представленной 

диссертационной работы. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

– разработана концепция вклада эмиграции в социально-

экономическое развитие Ирана; 

– предложена концепция диаспор для оценки позитивного влияния 

эмиграционного процесса на социально-экономическое развитие 

отправляющих стран (на примере Ирана) 

– доказана гипотеза о том, что эмиграция из Ирана и формирование 

иранской диаспоры имеет не только негативные, но и позитивные социально-

экономические последствия, которые не используются в полной мере с точки 

зрения социально-экономического развития иранского общества; 

– введена авторская методика расчета экономических потерь страны в 

результате эмиграционного оттока студентов, квалифицированных и 

высококвалифицированных специалистов в отношении к основным 

макроэкономическим показателям страны. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

– доказана эффективность  комплексного подхода к выявлению вклада 

эмиграции в социально-экономическое развитие Ирана в контексте его 

взаимосвязей с мировой экономикой, демографических и экономических 

тенденций развития страны. Автором процесс эмиграции рассматривается с 

социолого-экономических позиций с учетом специфики геополитических 

особенностей Ирана в последние десятилетия в условиях изоляции и санкций 

со стороны западных государств; 

– применительно к проблематике диссертации результативно 

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) 
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использованы неоклассический и структурно-функциональный подходы к 

определению роли миграционных процессов в социально-экономическом 

развитии регионов и государств, а также теория факторов «притяжения–

выталкивания» мигрантов, позволяющая анализировать роль и специфику 

эмиграции в общих миграционных потоках в части влияния на социально-

экономические и демографические аспекты развития отправляющих и 

принимающих обществ и общественных отношений; 

– изложены тенденции, систематизированы формы, выделены этапы 

эмиграционных процессов из Ирана в контексте социально-экономического 

развития и геополитического положения страны; 

- изучены внутренние механизмы формирования и регулирования 

отношений и связей между иранскими диаспорами за границей и страной 

происхождения; 

– раскрыты потенциально возможные типы эмиграции из Ирана и 

направления усиления участия диаспоры в социально-экономическом 

развитии Ирана; 

– разарботана методика определения вклада эмиграции в социально-

экономическое развитие Ирана в контексте его геополитического положения, 

динамики социально-экономического развития и трансформации 

демографической структуры населения страны. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

- разработаны предложения по совершенствованию социально-

демографической и миграционной политики Ирана в сфере взаимодействия с 

соотечественниками, которые могут лечь в основу активизации взаимосвязи 

иранской диаспоры с родиной и повышения её роли в социально-

экономическом развитии Ирана; 

- определены возможности использования результатов, выводов 

диссертации, котороые были представлены государственным органам 

Исламской Республики Иран и Российской Федерации, а также научным 
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организациям и ученым в рамках I Российско-иранского социологического 

форума (16-18 ноября 2020 г.) в виде предложений по совершенствованию 

миграционной политики в части сокращения эмиграции и миграционной 

статистики по эмиграции; 

- создана база данных, позволяющая аккумулировать и анализировать 

специфику эмиграционных процессов из Ирана в части их влияния на 

социально-экономические и демографические последствия для 

отправляющих и принимающих мигрантов обществ и общественных 

отношений; 

– представлены рекомендации по  модернизации существующих 

инструментов роста вклада эмигрантов в развитие иранского общества на 

основе доверия между эмигрантами и иранским государством с учетом 

современной социально-экономической и политической обстановки в стране. 

В частности, отмечается, что Исламской Республике Иран для 

сокращения эмиграции необходимо предпринять активные шаги по 

улучшению общей социально-экономической ситуации в стране и требуется 

нивелировать наиболее значимые социально-политические факторы 

эмиграции. Необходимо организовать специализированную структуру по 

управлению миграцией и взаимодействию с диаспорой (Агентство по 

миграции и диаспоре). Ирану необходимо ориентироваться не на политику 

противостояния вестернизации, а на кооперацию с иранскими диаспорами за 

рубежом, привлечение их человеческого капитала, потенциала 

эмиграционных элит и иранских специалистов за рубежом. Необходимо 

упрощение режима поездок, снятие ограничений на возвращение, упрощение 

режима инвестиций и использования денежных переводов. Необходимо 

упрощение миграционных и административных процедур в Иране для 

иранских инвесторов из-за рубежа; расширение стимулов, включая 

финансовые, налоговые льготы для предпринимателей и начинающих 

разработчиков, особенно в тех областях, которые наиболее актуальны в 

современных условиях (информационные технологии, онлайн-бизнес). 
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Требуется развивать двусторонние соглашения о трудовой миграции и правах 

трудящихся-мигрантов между Ираном и странами – ключевыми 

миграционными партнерами.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

– для экспериментальных работ – применена совокупность 

исследовательских процедур, выполненных в рамках количественной и 

качественной методологии социологических исследований, выбраны 

адекватные методы анализа социологических данных; 

– теория исследования построена на проверяемых данных о миграции, 

согласуется с опубликованными отечественными и зарубежными работами, 

связанными с темой диссертации; 

– идея базируется на обобщении результатов авторского эмпирического 

исследования, практического опыта, обобщении и анализе отечественного и 

зарубежного опыта, посвященного изучению эмиграции; 

– использованы данные авторских эмпирических исследований: 

«Особенности эмиграции студентов из Ирана в Россию» (N=100 человек, или 

7% общей численности иранских студентов в России, по данным на 2017 г.); 

«Жизненные планы и миграционные установки иранских студентов, 

обучающихся за рубежом», включающее фокус-групповое исследование с 

применением метода глубинных интервью с шестью иранскими студентами, 

обучающимися в США, Малайзии, России и Германии (N=6, 2017 г.); 

«Причины эмиграции бизнесменов из Ирана и перспективы социально-

экономического взаимодействия с родиной», включающее десять личных 

глубинных интервью; анализ данных Статистического центра Ирана (AMAR), 

Фонда национальных элит Ирана, Организации Объединенных Наций (ООН), 

Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ ООН), 

Международной организации по миграции (МОМ), Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Международного 

валютного фонда (МВФ), Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), 

Всемирного банка за 2019 год; 
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– установлено соответствие авторских результатов диссертационного 

исследования результатам, представленным в независимых источниках по 

тематике диссертации; 

– использованы количественные и качественные методы сбора, 

обработки и анализа социологических данных: анкетный опрос, интервью, 

анализ отечественных и международных нормативно-правовых актов, 

вторичный анализ баз данных и статистических отчетов; количественные 

данные обработаны с помощью программно-аналитического комплекса для 

статистической обработки данных SPSS. 

Личный вклад соискателя состоит: в непосредственном участии на 

всех этапах диссертационой работы, а именно выборе темы работы, 

определении ее целей и решении задач, обосновании объекта и предмета 

исследования, углубленном анализе отечественной и зарубежной научной 

литературы, планировании исследовательской работы; поиске, сборе и 

обработке необходимой статистической информации, которая сформировала 

базу исследования, на основании которой проведен качественный и 

количественный анализ иранской эмиграции в мире. Автором проведены 

социологические исследования в форме интервью с иранскими мигрантами и 

представителями диаспоры на основе разработанных автором путеводителей 

интервью. 

Диссертация «Вклад эмиграции в социально-экономическое развитие 

Ирана» Мехди Афзали является целостным, законченным научным 

исследованием, охватывает основные вопросы поставленной научной 

проблемы и соответствует критериям внутреннего единства, что 

подтверждается логикой и соответствующей содержанию работы структурой 

исследования, чётко определенным методологическим основанием, 

последовательным изложением, обоснованностью и аргументированностью 

сделанных выводов. Работа написана автором самостоятельно, содержит 

новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной 

защиты, и свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку. В 
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исследовании приводятся сведения о практическом использовании 

полученных научных результатов. Основные научные результаты 

диссертации опубликованы в рецензируемых научных изданиях. В тексте 

работы Мехди Афзали корректно ссылается на авторов и источники 

материалов и отдельных результатов, в т.ч. при использовании результатов 

научных работ, выполненных соискателем ученой степени лично и в 

соавторстве. 

На заседании 24 декабря 2020 г. диссертационный совет принял 

решение присудить Мехди Афзали степень кандидата социологических наук. 

При проведении открытого голосования диссертационный совет в 

количестве 21 человек (из них 11 участвовало очно и 10 участвовало в 

удаленном интерактивном режиме), из них 6 докторов наук по специальности 

22.00.03 – Экономическая социология и демография, из 24 человек, входящих 

в состав совета, дополнительно введенных на разовую защиту человек – нет, 

проголосовали: «за» – 21, «против» – нет, не участвовавших в голосовании – 

нет. 

 

 

Председатель диссертационного совета        Саралиева З.Х. 

 

Ученый секретарь диссертационного совета                              Кутявина Е.Е.  

 

24 декабря 2020 г. 

 


