
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

экспертной комиссии диссертационного совета Д 002.003.03 на базе 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова 

Российской академии наук (ИМЭМО РАН) по докторской диссертации 

Прохоренко Ирины Львовны на тему «Испания в Европейском союзе: 

взаимовлияние национального и транснационального политических 

пространств» 

 

Экспертная комиссия диссертационного совета Д 002.003.03 на базе 

ИМЭМО РАН (по историческим наукам, по политическим наукам) в составе 

членов совета: председателя – доктора политических наук Войтоловского Федора 

Генриховича, доктора политических наук Арбатовой Надежды Константиновны, 

доктора политических наук Семененко Ирины Станиславовны, доктора 

исторических наук Холодковского Кирилла Георгиевича, доктора исторических 

наук Черкасова Петра Петровича, в соответствии с п. 25 Положения о совете по 

защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук (утв. Приказом Минобрнауки России от 13 января 

2014 г. № 7), на основании ознакомления с докторской диссертацией и 

публикациями по теме диссертации Прохоренко Ирины Львовны и состоявшегося 

обсуждения приняла следующее заключение: 

I. Сведения о соискателе 

Соискатель ученой степени доктора политических наук Прохоренко И.Л. в 

1992 г. защитила кандидатскую диссертацию в ИМЭМО РАН на тему 

«Национальный интерес и его роль в формировании внешней политики 

постфранкистской Испании (вторая половина 70-х – 80-е годы)» по специальности 

23.00.04 – Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития по политическим наукам. С декабря 1991 г. работает в 

ИМЭМО РАН, в Отделе международно-политических проблем, в настоящее время 

в должности ведущего научного сотрудника. 

Соискатель подготовила диссертацию в Отделе международно-политических 

проблем ИМЭМО РАН без прикрепления к докторантуре. Диссертация была 

обсуждена на расширенном заседании Отдела международно-политических 

проблем ИМЭМО РАН 19 июня 2015 г. и рекомендована к защите с учетом 

высказанных замечаний. 

II. Соответствие темы и содержания диссертации научной 

специальности 

Диссертация в полной мере соответствует формуле паспорта специальности 

23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии – исследование 

сущностных, институциональных, процессуальных и технологических 

характеристик политического пространства, особенностей политических 

изменений, основных субъектов политического процесса, технологий 

политической мобилизации в современных условиях. Объектами исследований в 

рамках данной специальности выступают политические системы и политические 

режимы, процессы социально-политической трансформации, принципы и 

механизмы политического управления. 
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Полученные соискателем результаты диссертационного исследования 

соответствуют следующим пунктам паспорта специальности 23.00.02 – 

Политические институты, процессы и технологии: 

1. Политическая власть и политическое управление.  

2. Политическая система, ее структура. Государственная система. 

Государство и гражданское общество. Государственная политика и управление.  

3. Политический режим. Влияние политических режимов на политический 

процесс.  

4. Типы политических организаций. Место и роль партий в политических 

отношениях современности. Социальные основы и природа политических партий. 

Функции политических партий. Партии и государство. Партии и движения. Партии 

и избирательные системы. Идеологии политических партий. Партийные системы. 

Механизмы взаимодействия партий в рамках партийных систем.  

5. Центральная, региональная и местная политические элиты. 

Взаимодействие элиты и масс в политике. Политическая и бизнес-элита во власти. 

Политическое лидерство как институт политической власти.  

8. Место политического процесса в системе общественных процессов. 

Типология политических процессов. Субъекты и объекты политического процесса. 

Институированные и неинституированные политические процессы. Уровни 

политического процесса.  

11. Политическое управление. Институты, формы и механизмы 

политического управления, критерии эффективности. Главные акторы 

политического управления. Публичная политика.  

12. Выборы как механизм политического участия, их роль и функции в 

политической жизни общества. Избирательная система. Влияние политических 

режимов на избирательный процесс. 

Ряд положений диссертации (в частности главы 6) соответствуют также 

формуле паспорта специальности 23.00.04 – Политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития – исследование 

сущности, содержания и направленности процессов международных отношений, 

основных сфер деятельности субъектов и объектов мировой политики глобального 

и регионального масштаба, отдельных государств и их союзов. Объектами 

исследований в рамках специальности 23.00.04 выступают международные 

отношения, проблемы глобального и регионального развития.  

В этом плане отдельные результаты диссертационного исследования 

соответствуют следующим пунктам паспорта специальности 23.00.04 – 

Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального 

развития: 

1. Международные отношения: сущность, история становления, основные 

сферы, динамика развития. Сущность и содержание внешнеполитической 

деятельности субъектов международных отношений. Внешнеполитические 

доктрины и внешнеполитическая стратегия субъектов международных отношений. 

3. Развитие теории и методологии исследований международных отношений, 

глобальных и региональных систем. Объект и предмет международных отношений. 

Теоретические основы международных отношений. Методы анализа 

международных отношений. 
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7. Глобальные и региональные организации: цели, характер и формы их 

деятельности. Внешняя политика отдельных государств и их блоковых 

организаций различной направленности.  

8. Субъекты международных отношений.  

11. Внешнеполитическая деятельность государств, международных 

организаций, общественных и политических движений и других субъектов 

мировой политики. 

III. Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем ученой степени 

Основные положения и выводы диссертационного исследования 

максимально полно отражены в 96-ти научных работах соискателя общим объемом 

105,3 п.л., в том числе в 18-ти статьях в журналах из Перечня рецензируемых 

научных изданий (две в соавторстве) общим объемом 19,05 п.л., и в 4-х 

индивидуальных монографиях (одна в соавторстве) общим объемом 30,10 п.л.  

Представленные соискателем сведения об опубликованных им работах, в 

которых изложен основные научные результаты диссертации, достоверны. 

Положения и выводы диссертации изложены в следующих основных 

работах автора: 

1) главы 1 «Категория политического пространства: проблемы 

концептуализации»: 

Прохоренко И.Л. Пространственный подход в исследовании международных 

отношений. – М.: ИМЭМО РАН, 2015. – 111 с. – Адрес постоянного размещения в 

сети Интернет: http://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2015/2015_008.pdf. –7,78 п.л. 

Прохоренко И.Л. Организационная теория в анализе глобального управления 

// Вестник Московского университета. Серия 25. Международные отношения и 

мировая политика. – 2014. – № 3. – С. 150-173. – 1,6 п.л. 

Прохоренко И.Л. О методологических проблемах современных 

политических пространств // Полис (Политические исследования). – 2012. – № 6. – 

С. 68-80. – 1,0 п.л. 

Прохоренко И.Л. Латинская Америка: опыт структурирования 

транснациональных политических пространств // Вестник Московского 

университета. Серия 25: Международные отношения и мировая политика. – 2012. – 

№ 1. – С. 124–154. – 1,5 п.л. 

Прохоренко И.Л. Современные политические пространства: теоретико-

методологические проблемы концептуализации // Политические изменения в 

глобальном мире: теоретико-методологические проблемы анализа и 

прогнозирования / Редкол.: Семененко И.С. (отв. ред.), Лапкин В.В., Пантин В.И.. – 

М.: ИМЭМО РАН, 2014. – С. 69-83. – Адрес постоянного размещения в сети 

Интернет: http://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2014/2014_024.pdf. – 1,2 п.л.  

2) главы 2 «Политическое пространство Европейского союза»: 

Прохоренко И.Л. Пространственный подход в исследовании международных 

отношений. – М.: ИМЭМО РАН, 2015. – 111 с. – Адрес постоянного размещения в 

сети Интернет: http://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2015/2015_008.pdf. –7,78 п.л. 

Прохоренко И.Л. Управление экономикой в Европейском союзе: 

политические и институциональные аспекты / Стрежнева М.В., Прохоренко И.Л. – 

М.: ИМЭМО РАН, 2013. – 155 с. (лично: С. 67-109). – Адрес постоянного 

http://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2015/2015_008.pdf.%20–7,78
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=555&id=85
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=3000
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=3000
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=3000
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=555&id=85
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=1811
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=1811
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=1811
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=1811
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=2719
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=2719
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=2719
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=2719
http://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2014/2014_024.pdf.%20–%201,2
http://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2015/2015_008.pdf.%20–7,78
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размещения в сети Интернет: http://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2013/13005.pdf. 

– 15,5 п.л. (лично – 4,32 п.л.). 

Прохоренко И.Л. От проекта элит к массовой политике: вызовы политизации 

европейской интеграции / Семененко И.С., Прохоренко И.Л. // Мировая экономика 

и международные отношения. – 2015. – № 7. – С. 29-40 (лично – С. 33-37). – 1,2 п.л. 

(лично – 0,6 п.л.).  

Прохоренко И.Л. Политика регионального развития Испании: механизмы и 

инструменты // Мировая политика и международные отношения. – 2015. – № 5. – 

С. 41-51. – 1,1 п.л. 

Прохоренко И.Л. Глобальная роль Евросоюза: что и как объясняет 

организационная теория // Вестник Пермского университета. Серия: Политология. 

– 2015. – № 2. – С. 5-17. – Адрес постоянного размещения в сети Интернет: 

http://www.polit.psu.ru/vestnik_new.htm. – 0,9 п.л. 

Прохоренко И.Л. Трансформации европейского политического 

пространства: измерения и направления / Чихарев И.А., Прохоренко И.Л. // 

Политическая наука. – 2014. – № 2. – С. 8-25 (лично – С. 16-24). – 1,0 п.л. (лично – 

0,5 п.л.). 

Прохоренко И.Л. Субнациональные элиты как субъекты трансформации 

политического пространства Европейского союза // Политическая наука. – 2014. – 

№ 2. – С. 108-126. – 1,0 п.л. 

Прохоренко И.Л. Проблема европеизации национальных политических 

партий в государствах-членах Европейского союза // Человек. Сообщество. 

Управление. – 2014. – № 3. – С. 32-40. – Адрес постоянного размещения в сети 

Интернет: http://chsu.kubsu.ru/index.php/ru/archive-n/2014-03-31-10-15-58/2014-3. – 

1,0 п.л. 

Прохоренко И.Л. Евроскептицизм по-иберийски // Латинская Америка. – 

2014. – № 10. – С. 72 – 82. – 1,0 п.л. 

3) главы 3 «Особенности и динамика развития национального политического 

пространства Испании в контексте интеграционных процессов в Европе»: 

Прохоренко И.Л. Территориальные сообщества в политическом 

пространстве современной Испании. – М.: ИМЭМО РАН, 2010. – 100 с. – Адрес 

постоянного размещения в сети Интернет: 

http://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=823. – 10,0 п.л. 

Прохоренко И.Л. Национальный интерес во внешней политике государства: опыт 

современной Испании. – М.: Паспорт-Графика, 1995. – 128 с. – 8,0 п.л. 

Прохоренко И.Л. Испанский опыт регулирования межнациональных 

отношений и инокультурной иммиграции // Мировая экономика и международные 

отношения. – 2015. – № 12. – С. 80-89. – Адрес постоянного размещения в сети 

Интернет: 

http://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=685&id=7114&jid=7101&jj=49. – 

1,1 п.л. 

Прохоренко И.Л. Национализм, сепаратизм, терроризм (Размышления над 

книгой С. Хенкина и Е. Самсонкиной) // Общественные науки и современность. – 

2012. – № 4. – С. 173–176. – 0,9 п.л. 

Прохоренко И.Л. Испанская модель местного самоуправления: опыт для 

России // Вестник Поволжской академии государственной службы. – 2011. – № 1. – 

С. 37–44. – 0,8 п.л.  

http://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2013/13005.pdf.%20–%2015,5
http://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2013/13005.pdf.%20–%2015,5
http://elibrary.ru/item.asp?id=23681601
http://elibrary.ru/item.asp?id=23681601
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1401612
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1401612&selid=23681601
http://www.polit.psu.ru/vestnik_new.htm.%20-%200,9
http://chsu.kubsu.ru/index.php/ru/archive-n/2014-03-31-10-15-58/2014-3
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=555&id=85
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=2864
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=2864
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=823
http://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=685&id=7114&jid=7101&jj=49
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=555&id=85
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=2073
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=2073
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=2073
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=555&id=85
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=2211
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=2211
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=2211
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Прохоренко И.Л. Центр и регионы в системе поддержки малых и средних 

предприятий Испании // Мировая экономика и международные отношения. – 2010. 

– № 10. – С. 32-43. – 1,15 п.л. 

Прохоренко И.Л. Пространство и территория в современной Испании // 

Транснациональное политическое пространство: новые реальности 

международного развития / отв. ред. М.В.Стрежневой. – М.: ИМЭМО РАН, 2010. – 

С. 127-148. – 1,6 п.л. 

4) главы 4 «Проблема европеизации партийно-политической системы 

Испании»: 

Прохоренко И.Л. Территориальные сообщества в политическом 

пространстве современной Испании. – М.: ИМЭМО РАН, 2010. – 100 с. – Адрес 

постоянного размещения в сети Интернет: 

http://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=823. – 10,0 п.л. 

Прохоренко И.Л. Проблема европеизации национальных политических 

партий в государствах-членах Европейского союза // Человек. Сообщество. 

Управление. – 2014. – № 3. – С. 32-40. – Адрес постоянного размещения в сети 

Интернет: http://chsu.kubsu.ru/index.php/ru/archive-n/2014-03-31-10-15-58/2014-3. – 

1,0 п.л. 

Прохоренко И.Л. Евроскептицизм по-иберийски // Латинская Америка. – 

2014. – № 10. – С. 72 – 82. – 1,0 п.л. 

Прохоренко И.Л. От проекта элит к массовой политике: вызовы политизации 

европейской интеграции / Семененко И.С, Прохоренко И.Л. // Мировая экономика 

и международные отношения. – 2015. – № 7. – С. 29-40 (лично – С. 33-37). – 1,2 п.л. 

(лично – 0,6 п.л.). 

Прохоренко И.Л. Глобальный кризис и проблемы политической 

конфликтности в сегодняшней Испании // Новые факторы глобального и 

регионального развития: обострение этносоциокультурных противоречий / под ред. 

Е.Ш. Гонтмахера, Н.В. Загладина, И.С. Семененко. – М.: ИМЭМО РАН, 2013. – 

С. 87-92. – Адрес постоянного размещения в сети Интернет: 

http://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=15. – 1,0 п.л. 

5) главы 5 «Европейская интеграция и процессы децентрализации в 

Испании»: 

Прохоренко И.Л. Территориальные сообщества в политическом 

пространстве современной Испании. – М.: ИМЭМО РАН, 2010. – 100 с. – Адрес 

постоянного размещения в сети Интернет: 

http://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=823. – 10,0 п.л. 

Прохоренко И.Л. Управление экономикой в Европейском союзе: 

политические и институциональные аспекты / Стрежнева М.В., Прохоренко И.Л. – 

М.: ИМЭМО РАН, 2013. – 155 с. (лично: С. 67-109). – Адрес постоянного 

размещения в сети Интернет: http://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2013/13005.pdf. 

– 15,5 п.л. (лично – 4,32 п.л.). 

Прохоренко И.Л. Политика регионального развития Испании: механизмы и 

инструменты // Мировая политика и международные отношения. – 2015. – № 5. – 

С. 41-51. – 1,1 п.л. 

Прохоренко И.Л. Субнациональные элиты как субъекты трансформации 

политического пространства Европейского союза // Политическая наука. – 2014. – 

№ 2. – С. 108-126. – 1,0 п.л. 

http://www.imemo.ru/index.php?page_id=555&id=85
http://elibrary.ru/item.asp?id=15216029
http://elibrary.ru/item.asp?id=15216029
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=870714
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=870714&selid=15216029
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=823
http://chsu.kubsu.ru/index.php/ru/archive-n/2014-03-31-10-15-58/2014-3
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=555&id=85
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=2864
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=2864
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=15
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=823
http://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2013/13005.pdf.%20–%2015,5
http://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2013/13005.pdf.%20–%2015,5
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Прохоренко И.Л. Политические аспекты реформы финансового 

регулирования в Испании // Вестник МГИМО – Университета. 2012. № 1. С. 149-

155. – Адрес постоянного размещения в интернете: 

http://www.vestnik.mgimo.ru/razdely/politologiya/politicheskie-aspekty-reformy-

finansovogo-regulirovaniya-v-ispanii. – 1,0 п.л. 

Прохоренко И.Л. Регионы Испании в политическом пространстве 

Европейского союза // Вестник Московского университета. Серия 25. 

Международные отношения и мировая политика. – 2011. – № 1. – С. 32-48. – 

1,3 п.л. 

Прохоренко И.Л. Региональная политика Европейского союза в отношении 

Испании: подведение итогов и перспективы на будущее // Ибероамериканские 

тетради. –  2013. – Вып. 1. – С. 129-144. – Адрес постоянного размещения в сети 

Интернет: http://www.imi.mgimo.ru/ru/iberoamerikanskie-tetradi.html. – 0,9 п.л. 

Прохоренко И.Л. Изменение взаимоотношений между национальным 

центром и периферией (на примере Испании) // Транснациональные политические 

пространства: явления и практика / отв. ред. Стрежнева М.В. М.: Весь мир, 2011. 

С. 215- 242. – 1,5 п.л. 

Прохоренко И.Л. Государство автономий: альтернативы пространственно-

организационной трансформации // Глобальный мир: к новым моделям 

национального и регионального развития. Науч. монография: в 2 тт. / Редколлегия: 

Семененко И.С (отв. ред.), Загладин Н.В., Лапкин В.В., Пантин В.И. – М.: ИМЭМО 

РАН, 2014. – С. 231-241. – 1,0 п.л. 

6) главы 6 «Пространственное измерение фактора Испании во 

внешнеполитической стратегии Европейского союза»: 

Прохоренко И.Л. Национальный интерес во внешней политике государства: 

опыт современной Испании. – М.: Паспорт-Графика, 1995. – 128 с. – 8,0 п.л. 

Прохоренко И.Л. Глобальная роль Евросоюза: что и как объясняет 

организационная теория // Вестник Пермского университета. Серия: Политология. 

– 2015. – № 2. – С. 5-17. – Адрес постоянного размещения в сети Интернет: 

http://www.polit.psu.ru/vestnik_new.htm. – 0,9 п.л. 

Прохоренко И.Л. Организационная теория в анализе глобального управления 

// Вестник Московского университета. Серия 25. Международные отношения и 

мировая политика. – 2014. – № 3. – С. 150-173. – 1,6 п.л. 

Прохоренко И.Л. Новый регионализм: проблема конфигурации 

современного миропорядка // Пути к миру и безопасности. – 2015. – № 2 (49). – 

С. 20-28. – Адрес постоянного размещения в сети Интернет: 

http://www.imemo.ru/jour/PMB/index.php?page_id=696&jid=7152. – 0,9 п.л. 

Прохоренко И.Л. Латинская Америка: опыт структурирования 

транснациональных политических пространств // Вестник Московского 

университета. Серия 25: Международные отношения и мировая политика. – 2012. – 

№ 1. – С. 124–154. – 1,5 п.л. 

Прохоренко И.Л. Традиции и внешняя политика: опыт постановки проблемы 

(на примере современной Испании) // Мировая экономика и международные 

отношения. – 1993. – № 4. – С. 87-97. – 1,1 п.л.  

Прохоренко И.Л. Испания в «Группе двадцати»: параметры участия и сферы 

взаимодействия // Ибероамериканские тетради.– 2015. – Вып. 4 (6). – С. 53-61. – 0,8 

п.л. 

http://www.vestnik.mgimo.ru/razdely/politologiya/politicheskie-aspekty-reformy-finansovogo-regulirovaniya-v-ispanii.%20-%201,1
http://www.vestnik.mgimo.ru/razdely/politologiya/politicheskie-aspekty-reformy-finansovogo-regulirovaniya-v-ispanii.%20-%201,1
http://www.imi.mgimo.ru/ru/iberoamerikanskie-tetradi.html.%20–%200,9
http://elibrary.ru/item.asp?id=23681601
http://elibrary.ru/item.asp?id=23681601
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1401612
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1401612&selid=23681601
http://www.polit.psu.ru/vestnik_new.htm.%20-%200,9
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=555&id=85
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=3000
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=3000
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=3000
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=555&id=85
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=1811
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=1811
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=1811
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=1811
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=555&id=85
http://elibrary.ru/item.asp?id=21416526
http://elibrary.ru/item.asp?id=21416526
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1258939
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1258939
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1258939&selid=21416526
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=555&id=85
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IV. Отсутствие в диссертации заимствованного материала без ссылки 

По результатам проверки на заимствования оригинальность содержания 

диссертации составила 96,55% от общего объема текста. Комиссия провела 

детальный анализ отчета проверки на заимствования (отчет по итогам проверки 

прилагается), который составил 90,6%, и выяснила следующее: источники 

заимствования под номерами 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 и 14 являются авторскими текстами 

Прохоренко И.Л, а именно: 

1) источник № 2 (2,45% отчета), № 4 (0,01% отчета) и № 8 (0,04% 

отчета): Прохоренко И.Л. Проблема европеизации национальных политических 

партий в государствах-членах Европейского союза // Человек. Сообщество. 

Управление. – 2014. – № 3. – С. 32-40. – Адрес постоянного размещения в сети 

Интернет: http://chsu.kubsu.ru/index.php/ru/archive-n/2014-03-31-10-15-58/2014-3;  

2) источник № 3 (2,36% отчета); Прохоренко И.Л. Испанская модель 

местного самоуправления: опыт для России // Вестник Поволжской академии 

государственной службы. – 2011. – № 1. – С. 37–44; 

3) источник № 5 (0,71% отчета): Прохоренко И.Л. Политические аспекты 

реформы финансового регулирования в Испании // Вестник МГИМО – 

Университета. 2012. – № 1. – С. 149-155. – Адрес постоянного размещения в 

интернете: http://www.vestnik.mgimo.ru/razdely/politologiya/politicheskie-aspekty-

reformy-finansovogo-regulirovaniya-v-ispanii; 

4) источник № 6 (0,61% отчета) и № 11 (0,31% отчета): Прохоренко И.Л. 

Евроскептицизм по-португальски // Португалия: 40 лет после революции. Что 

дальше? Материалы научной конференции с международным участием (Ин-т 

Европы РАН, апрель 2014 г.) / под ред. В.Л. Верникова. – М.: Институт Европы 

РАН, 2014 (Доклады Института Европы, № 305). – С. 53-62. – Адрес постоянного 

размещения на сайте: http://www.ieras.ru/doclad/305.pdf;. 

5) источник № 14 (0,23% отчета): Прохоренко И.Л. Национальный 

интерес и его роль в формировании внешней политики постфранкистской Испании 

(вторая половина 70-х – 80-е годы). Диссертация на соискание ученой степени 

канд. полит. наук. – М.: ИМЭМО РАН, 1991. 

С учетом результатов анализа отчета на заимствования итоговая оценка 

оригинальности составляет 96,55%. Цитирование оформлено корректно; 

заимствованного материала, использованного в диссертации без ссылки на автора 

либо источник заимствования, не обнаружено; научных работ, выполненных 

соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов, не выявлено. 

Также (помимо источников, которые оказались работами соискателя) анализ 

отчета проверки на заимствования дополнительно выявил следующее: 

источники № 10 (0,2% отчета), № 12 (0,16% отчета), № 15 (0,18% отчета), 

№ 16 (0,1% отчета), № 20 (0,06% отчета), № 22 (0,01% отчета), № 23 (0,07% 

отчета), № 24 (0,05% отчета), № 25 (0,03% отчета), № 26 (0,01% отчета), № 33 

(0,03% отчета), № 36 (0,03% отчета), № 37 (0,01% отчета), № 38% (0,0% отчета, 

0,06% текста) ссылаются на работы Прохоренко И.Л. и содержат также ссылки на 

научные работы из списка использованной литературы диссертационной работы 

Прохоренко И.Л.; 

источники № 7 (0,38% отчета),  № 18 (0,16% отчета), № 27 (0,12% отчета), № 

29 (0,03% отчета), № 31 (0,07% отчет), № 32 (0,04% отчета) и № 35 (0,03% отчета), 

№ 39 (0,01% отчета), № 40 (0,04% отчета), № 41 (0,01% отчета) содержат ссылки на 

http://chsu.kubsu.ru/index.php/ru/archive-n/2014-03-31-10-15-58/2014-3
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=555&id=85
http://www.vestnik.mgimo.ru/razdely/politologiya/politicheskie-aspekty-reformy-finansovogo-regulirovaniya-v-ispanii
http://www.vestnik.mgimo.ru/razdely/politologiya/politicheskie-aspekty-reformy-finansovogo-regulirovaniya-v-ispanii
http://www.ieras.ru/doclad/305.pdf;
http://www.ieras.ru/doclad/305.pdf;
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научные работы из списка использованной литературы диссертационной работы 

Прохоренко И.Л.;  

источники № 17 (0,14% отчета), (кандидатская диссертация 2013 г.) и № 28 

(0,01% отчета) (научная статья 2015 г.) содержат фрагменты работ          

Прохоренко И.Л. без указания на источник заимствования;  

источник № 21 (0,02% отчета) представляет собой цитату из статьи Карла 

Маркса «Революционная Испания», которую использует в тексте соискатель; 

источник № 9 (0,3% отчета) – цитату из автореферата докторской диссертации 

И.В. Самаркиной (цитата в тексте дана по монографии данного автора по 

результатам диссертационного исследования). 

источник № 34 (0,08% отчета) является рефератом по проблематике 

местного самоуправления в Европе и содержит схожие термины (органы 

государственной власти местного уровня, ответственность на местном уровне). 

V. Комиссия рекомендует: 

1). Принять к защите на диссертационном совете Д 002.003.03 на базе 

ИМЭМО РАН докторскую диссертацию Прохоренко Ирины Львовны на тему 

«Испания в Европейском союзе: взаимовлияние национального и 

транснационального политических пространств». 

2). Утвердить официальными оппонентами: 

доктора политических наук, директора Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института Европы Российской академии наук 

Громыко Алексея Анатольевича; 

доктора политических наук, заведующего Отделом по исследованию 

политических институтов и процессов Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Пермского научного центра Уральского отделения 

Российской академии наук (ПНЦ Уро РАН) Подвинцева Олега Борисовича; 

доктора исторических наук, профессора Кафедры сравнительной 

политологии Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования Московского государственного института 

международных отношений (Университета) Министерства иностранных дел 

России (МГИМО (У) МИД России) Хенкина Сергея Марковича. 

3). Утвердить в качестве ведущей организации Федеральное государственное 

бюджетное учреждения науки Институт Латинской Америки Российской академии 

наук. 

 

Председатель Комиссии:  

д.полит.н., 

зам. директора ИМЭМО РАН          Войтоловский Федор Генрихович  

 

Члены Комиссии:  

д.полит.н., зав. Отделом европейских 

политических исследований  

ИМЭМО РАН                                         Арбатова Надежда Константиновна 

 

д.полит.н., зав. Сектором прикладных 

социально-политических исследований 

ИМЭМО РАН                                  Семененко Ирина Станиславовна 
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д.и.н., главный научный сотрудник  

Сектора прикладных 

социально-политических исследований 

ИМЭМО РАН             Холодковский Кирилл Георгиевич 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мировой экономики и 

международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН)  

Россия, 117997, Москва, ул. Профсоюзная, 23  

Тел. +7 (499) 120-5236  

Факс: +7 (499) 120-6575  

E-mail: imemoran@imemo.ru  

д.и.н, главный научный сотрудник 

Института всеобщей истории РАН           Черкасов Петр Петрович  

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт всеобщей истории 

Российской академии наук 

Россия, 119334, Москва, Ленинский проспект, д. 32 А,  

Телефон: +7 (495) 938-10-09 

Факс: +7(495) 9388-22-88 

Адрес электронной почты: dir@igh.ru. 

mailto:imemoran@imemo.ru
mailto:dir@igh.ru

