
В диссертационный совет Д 999.239.03 на 
базе ФГБОУ ВО «Владимирский 
государственный университет имени 
Александра Григорьевича и Николая 
Григорьевича Столетовых», ФГБОУ ВО 
«Нижегородский государственный
технический университет им. Р.Е. 
Алексеева», ФГБОУ ВО «Волжский 
государственный университет водного 
транспорта»по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук

Отзыв на автореферат диссертации Эль-Сибаи Назиха Мустафы 
на тему: «Обеспечение социально-экономической безопасности 

Российской Федерации в сфере миграции», представленной на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности: 

08.00.05 -  «Экономика и управление народным хозяйством: 
экономическая безопасность»

Актуальность темы диссертационной работы Н.М. Эль-Сибаи 
определяется проблемой оптимизации системы обеспечения экономической 
безопасности РФ через развитие ее структуры путем включения нового 
элемента -  миграционной политики.Особую актуальность проблема 
принимает в периоды изменений миграционных потоков, а осознание 
качественных и количественных разрывов между желаемым и 
существующим состояниями требует разработки мер по совершенствованию 
миграционной политики. Все сказанное говорит об актуальности темы 
исследования.

Анализ новизны положений, выносимых на защиту, показывает, что в 
основном они отражают приращение научного знания. Из положений 
новизны, определяющих научно-прикладное значение обеспечения 
социально-экономической безопасности в сфере миграции, следует выделить 
следующие:

- определение места и роли миграционной политики в структуре 
социально-экономической безопасности, выявление её взаимовлияния с 
другими структурными элементами;

- определение индикаторов социально-экономической безопасности в 
сфере миграции ирасчёт их пороговых значений;

- классификация факторов обеспечения социально-экономической 
безопасности в сфере миграции и дифференциация подхода к управлению 
миграционными потоками в региональном разрезе;

- разработка организационно-экономического механизмаповышения 
уровня адаптации трудовых мигрантов;



разработкаметодики мониторинга социально-экономической
безопасности в сфере миграции на основе цифрового инструментария.

Положительно оценивая в целом представленный автореферат 
Н.М. Эль-Сибаи, необходимо отметить ряд положений и результатов, 
которые имеют, на наш взгляд, статус не до конца оформленных суждений.

Так, в работе автор сопоставляет институциональные признаки 
миграционной политики и социально-экономической безопасности(стр.К) 
автореферата). Вероятно, следовало бы провести аналогичный 
сравнительный анализ и с другими элементами системы национальной 
безопасности. Возможно, отдельные стороны миграционной политики могут 
быть исключены из системы социально-экономической безопасности, так как 
они больше соответствуют, например, демографической безопасности.

Материалы автореферата диссертационного исследования Назиха 
Мустафы Эль-Сибаи«Обеспечение социально-экономической безопасности 
Российской Федерации в сфере миграции», представленного на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук по спец. 08.00.05 - 
«Экономика и управление народным хозяйством: экономическая
безопасность», позволяют сделать вывод, что уровень представленного 
исследования, его форма, содержание, элементы новизны, значимость и 
обоснованность научных результатов соответствует требованиям п. 9 
Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор Назиха Мустафы 
Эль-Сибаи заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление 
народным хозяйством: экономическая безопасность».
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