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Тема выпускной квалификационной работы Мурадова В.П. вполне соответствует 

научным интересам и предпочтениям автора. Хочется особо отметить актуальность 

избранной темы и смелость автора, обратившегося к исследованию столь животрепещущей 

проблемы современного мира на примере русских в Германии. Тема миграции возникла 

после первого периода обучения В.П. Мурадова в Германии в рамках программы 

студенческой мобильности, тем самым можно сказать, что он увидел и осознал ее "изнутри". 

Впоследствии, в период второго годичного обучения в университете Гейдельберга, он 

расширил свое видение проблемы и круг востребованных источников. Этот ракурс и 

диапазон видения сказался в характере привлечененных источников для написания 

работы: все они, за редким исключением, немецкоязычные. Причем, отметим, это новейшая 

немецкоязычная литература, ранее не задействованная в научном сообществе 

отечественных авторов, занимающихся исследованием проблем миграции в Германии. 

Работа состоит из 5 глав, каждая из которых весьма скрупулезно детализирует 

тематику исследования, тем самым представляя ее в предельно широком и 

всеохватывающем поле научного анализа. Логическое изложение материала проявилось в 

обращении к проблемам, препятствующим миграции, освещению особенностей миграции и 

проявления ее конкретных форм, и завершилось главой, в которой речь идет о перспективах 

решения этой проблемы в Германии. 

В процессе работы над диссертацией автор проявил усердие, настойчивость и 

целеустремленность в сборе необходимого материала по теме, обнаружил необходимые 

навыки к аналитической работе, самостоятельность и творческие способности в 

осмыслении материала. Весь собранный и проанализированный материал логично выстроен 

и аргументирован. Работа с интересом читается и содержит в себе изобилие интересного 

фактического материала. 

Работа отличается обдуманностью суждений автора, убедительной аргументацией и 

является целостным завершенным научным исследованием, содержащим необходимую 

долю новизны и имеющим, безусловно, практическую значимость для данной отрасли 

знания. Исходя из этого, полагаю, что ее основные положения вполне могут быть 



обобщены в выборочном тексте, представленном в виде статьи к публикации в одном из 

отечественных изданий. В.П. Мурадова уже имеет две публикации по этой теме: одна в 

журнале "8ШсИа си11игае", другая в научном электронном журнале "Концепт". Отмечу здесь и 

то, что В.П.Мурадов получил Диплом призера Всероссийского научного молодежного 

конкурса "Лучшая молодежная научная статья- 2016" в номинации "Филологические науки, 

искусствоведение и культурология" за научную работу "Русские в Германии: проблемы 

интеграции". 

Подводя итог вышесказанному, считаю, что Мурадов В.П. на протяжении всех лет 

обучения проявил себя как серьезный и ответственный специалист, а его выпускная 

квалификационная работа "Миграция как культурологическая проблема (на примере 

русских в Германии)" отвечает всем необходимым требованиям этого жанра и потому 

заслуживает высокой положительной оценки. 
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