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Современная политическая и экономическая история стран Африки и
особенно в ЗападноЙ Африке свидетельствует, что в регионе складываются

сложные конфиryрации эмиграционных

и

иммиграционных процессов.

Особенности современной образовательной миграции в значительной мере
ОбУСловлены глобализацией и становлением постиндустриального общества:
Все концеlrции, описывающие своеобразие современного этапа общественного

РаЗВИТия, объединяет акцент на технологиях

образовательных, что

интеллектуальных и

делает именно образовательную миграцию

доминирующим типом миграции в современном мире.

frиссертация обращена

к изучению важной и актуальной

темы.

российскими вузами накоплен большой теоретический и практический опыт
подготовки

сIIециалистов для

зарубежных стран: успецно

решены

методические, кадровые и правовые вопросы обучения иностранных граждан

в образовательных учреждениях; на государственном и вузовском уровне
создана разветвленная институцион€lJIьная

система, обеспечивающая прием,

обучение и повышение квалификации иностранных студентов. Однако данная
система работы с образовательными мигрантами в России, как,.впрочем, и в

других странах, ст€Lлкивается с целым рядом сложностей, обусловленных
новыми факторами, анализ которых следует осуществлять сквозь призму

общих

теоретических И

практических потребностей управления

образовательной миграцией мигрантов.
содержание исследования представляет собой результаты решения
ряда
логически взаимосвязанных между собой задач. В частности, в первой главе

<<теоретико-методологические

и

эмпирические аспекты изучения

образовательной миграции на африканском континенте))
рассмотрены

следующие вопросы: миграция населения и образовательная миграция как
социокультурный феномен; направления, тенденции ми|рации и социальные
характеристики образовательных мигрантов из африканских стран; проблема

"утечки мозгов" в контексте образовательных ми|рационных процессов

в

странах Африки. Во второй главе кФакторы и процессы адаптации
образовательных мигрантов из африканских стран в принимающем обществе

представлены теоретические и эмпирические материалы, раскрывающие
особенности адаптации образователъных мигрантов как социокультурного
процесса, раскрыты социаJIьные характеристики и адаптационный потенциал
студентов из африканских стран в вузах г. Краснодара изучены адаптационные

стратегии и их ре€Lлизация в практиках взаимодействия образовательных
мигрантОв из АфРикии прИнимаюЩего общества В г. КраснОдаре,

Екундайо Кехинде Аболанле характеризуется как вдумчивый
исследователь, обладающий навыками ведения научной

работы.

Выполненное ею диссертационное сочинение содержит необходимые
компоненты научного поиска, включая умение
работать с разнообразными
источниками данных, систематизировать теоретический и эмпирический
материал, оперировать доказательствами, завершать обобщения логичными

выводами. !иссертантка демонстрирует широту своих познаний, понимает

и

применяет возможности теории как

методологии, способна

концентРироватьСя на узлОвых преДметныХ сторонаХ исследуемых явлений,

обосновано применяет различные методические подходы, ай
Удалость
обеспечить достаточную новизну при
решении поставленных задач,

lиссертация Екундайо. к. А. соответствует специ€tльности
социология культуры и рекомендуется к защите.
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