
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

экспертной комиссии диссертационного совета Д 002.003.03 на базе 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института мировой экономики и международн   отношений имени 

Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН) по 

кандидатской диссертации Руденковой Дарьи Эдуардовн  на тему 

«Лоббизм в Европейском союзе: политические аспект  регулирования» 

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 Семененко Ирины 

Станиславовны; доктора исторических наук, профессора Перегудова Сергея 

Петровича; доктора политических наук Каменской Галины Валентиновны, 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 Российской Федерации от 13 

января 2014 г. № 7), на основании ознакомления с кандидатской 

диссертацией Руденковой Дарьи Эдуардовны и состоявшегося обсуждения 

приняла следующее заключение: 

I. Сведения о соискателе 

Соискатель ученой степени кандидата политических наук 

Руденкова Д.Э. соответствует требованиям пп. 2-4 Положения о порядке 

присуждения ученых степеней (утв. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.02.2013 г. № 842), необходимым для допуска ее 

диссертации к защите. Диссертант имеет высшее профильное образование: в 

2010 г. с отличием окончила факультет международных отношений 

Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет» по специальности «Регионоведение». В 

2012 г. окончила Федеральное государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего профессионального образования «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» по специальности 

«Регионоведение». С 2012 по 2015 гг. Д.Э. Руденкова обучалась в очной 

аспирантуре Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Институте мировой экономики и международных отношений имени 

Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН). С января 2015 г. 

работает в ИМЭМО РАН, в Отделе международно-политических проблем в 

должности младшего научного сотрудника. Удостоверение о сдаче 

кандидатских экзаменов выдано в 2016 г. ИМЭМО РАН. Диссертация была 

обсуждена на расширенном заседании Отдела международно-политических 

проблем ИМЭМО РАН 26 октября 2015 г. и рекомендована к защите с 

учетом высказанных замечаний. 
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II. Соответствие тем  и содержания диссертации научной 

специальности 

Диссертация на тему «Лоббизм в Европейском союзе: политические 

аспекты регулирования» 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, а также процессы социально-политической 

трансформации, принципы и механизмы политического управления.  

Полученные соискателем результаты диссертационного исследования 

соответствуют следующим пунктам паспорта указанной специальности: 

2. Политическая система, ее структура. Функции политической 

системы.  

4. Типы политических организаций. Партии и другие формы 

артикуляции интересов (корпоративизм, группы давления и пр.). 

8. Субъекты и объекты политического процесса. Структурные 

элементы политического процесса, способы и механизмы их взаимосвязи и 

взаимодействия. Уровни политического процесса. 

11. Политическое управление. Институты, формы и механизмы 

политического управления, критерии эффективности. 

III. Полнота изложения материалов диссертации в работа , 

опубликованн   соискателем ученой степени 

Основные положения и выводы диссертационного исследования в 

полной мере изложены в 9 научных работах Руденковой Д.Э., в том числе в 

4-х публикациях в журналах из Перечня рецензируемых научных изданий, а 

также статьях, включенных в различные тематические сборники, в том числе 

материалы конференций (общий объем – 8,15 п.л.). Представленные 

соискателем сведения об опубликованных работах, в которых изложены 

основные научные результаты диссертации, достоверны. 

Публикации в журналах из Перечня рецензируем х научн х изданий: 

1. Руденкова Д.Э. «Рыбные войны» с участием Европейского союза // 

Мировая экономика и международные отношения. – 2015. – № 6. – 

С. 70-80. – 1,15 п.л. (раскрывает ряд положений II главы диссертации). 

2. Руденкова Д.Э. Лоббизм в институтах Европейского союза // 

Международные процессы. – 2015. – Т. 13. № 1. – С. 68-80. – Адрес 

постоянного размещения в сети Интернет: 

http://www.intertrends.ru/fortieth/Rudenkova.pdf – 1,25 п.л. (раскрывает 

ряд положений I главы диссертации). 

http://teacode.com/online/vak/political.html
http://teacode.com/online/vak/political.html
http://www.intertrends.ru/fortieth/Rudenkova.pdf
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3. Руденкова Д.Э. Регулирование лоббизма в Европейском союзе: история 

и перспективы // Вестник Московского университета. Серия 25: 

Международные отношения и мировая политика. – 2015. – № 1 (7). – 

С. 152-176. – 1,6 п.л. (раскрывает ряд положений III главы диссертации). 

4. Руденкова Д.Э. Регулирование лоббизма в политическом процессе в 

Европейском союзе как способ преодоления демократического дефицита 

// Человек. Сообщество. Управление. – 2014. – № 4. – С. 88-102. – Адрес 

постоянного размещения в сети Интернет: 

http://chsu.kubsu.ru/arhiv/2014_4/2014_4_Rudenkova.pdf – 1,1 п.л. 

(раскрывает ряд положений I главы диссертации). 

Другие публикации по теме диссертационного исследования, в том 

числе на иностранн х яз ках:  

5. Руденкова Д.Э. Модели легитимности политической системы 

Европейского союза // Материалы VII Всероссийского конгресса 

политологов, Москва, 19-21 ноября 2015 г. / Под общ. ред. О.В. Гаман-

Голутвиной, Л.В. Сморгунова, Л.Н. Тимофеевой. – М.: Аспект Пресс, 

2015. – С. 1182-1184. – 0,1 п.л. (раскрывает ряд положений II главы 

диссертации). 

6. Rudenkova D. Political Aspects of Lobbying Regulation in the EU: EU's 

Participation in Global Governance Through TTIP [Electronic resource] // 

University Association for Contemporary European Studies. – Mode of 

access: http://www.uaces.org/documents/papers/1501/Rudenkova.pdf. – 

1,1 п.л. (раскрывает ряд положений III главы диссертации). 

7. Rudenkova D. Interest Representation: Can Lobbying Regulation Help EU 

Overcome Democratic Deficit? [Electronic resource] // Euroacademia. – 

Mode of access: http://euroacademia.eu/wordpress/wp-

content/uploads/2014/11/Daria_Rudenkova_Interest_Representation_-

_Can_Lobbying_Regulation_Help_EU_Overcome_Democratic_Deficit.pdf – 

0,75 п.л. (раскрывает ряд положений II главы диссертации). 

8. Руденкова Д.Э. Лоббирование институтов Европейского союза: логика 

доступа // Материалы V Всероссийской научно-практической 

конференции. Сборник докладов под ред. И.А. Ветренко. Омск: Изд-во 

ОмГУ, 2014. – С. 305-315. – 0,5 п.л. (раскрывает ряд положений II главы 

диссертации). 

9. Руденкова Д.Э. От Европейской Конституции к Лиссабонскому 

договору: анализ референдума во Франции в 2005 году и поиск путей 

реформирования договора // Актуальные проблемы международных 

отношений: инновационные подходы и ценностные ориентиры. Под ред. 

Д.А. Леви. СПб: Изд-во СПбГУ, 2010. – С. 7-17. – 0,6 п.л. (раскрывает 

ряд положений I и III глав диссертации). 

 

http://chsu.kubsu.ru/arhiv/2014_4/2014_4_Rudenkova.pdf
http://www.uaces.org/documents/papers/1501/Rudenkova.pdf
http://euroacademia.eu/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/Daria_Rudenkova_Interest_Representation_-_Can_Lobbying_Regulation_Help_EU_Overcome_Democratic_Deficit.pdf
http://euroacademia.eu/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/Daria_Rudenkova_Interest_Representation_-_Can_Lobbying_Regulation_Help_EU_Overcome_Democratic_Deficit.pdf
http://euroacademia.eu/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/Daria_Rudenkova_Interest_Representation_-_Can_Lobbying_Regulation_Help_EU_Overcome_Democratic_Deficit.pdf
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IV. Отсутствие в диссертации заимствованного материала без 

сс лки  

По результатам проверки на заимствования итоговая оценка 

оригинальности содержания диссертации составила 99,99% от общего 

объема текста. В ходе проверки на оригинальность было выявлено 122 

источника заимствования. Комиссия провела детальный анализ отчета 

проверки на заимствования (отчет по итогам проверки прилагается), который 

составил 91,84% без учета самоцитирования и выяснила следующее: 

1) источники № 1 (5,42% текста) и № 2 (3,92% текста) являются 

опубликованными ранее статьями Руденковой Д.Э., доступными в сети 

Интернет:  

Руденкова Д. Э. Регулирование лоббизма в Европейском союзе: история 

и перспектив  // Вестник Московского университета. Серия 25: 

Международн е отношения и мировая политика. 2015. № 1. С. 152-

176;http://vestnik.msu.ru/index.php/25/article/view/165/0  

Руденкова Д. Э. Лоббизм в институтах Европейского союза // 

Международн е процесс . 2015. № 1. С. 68-

80;http://www.intertrends.ru/fortieth/Rudenkova.pdf  

2) источник № 4 (1,54% текста) является ссылкой на диссертацию 

Руденковой Д.Э., опубликованную на Интернет-странице диссертационного 

совета Д 002.003.03 на базе ИМЭМО РАН; 

3) источники №№ 3, 5-13, 15-18, 20, 22-25, 28-37, 39-48, 50-51, 57, 

62-63, 68, 71, 74-75, 84-85, которые в сумме представляют 7,93% текста, не 

могут считаться заимствованиями оригинальных блоков текста, поскольку 

указывают на совпадение в использовании: 

 общеупотребимых диссертационных выражений, терминов, 

наименований официальных должностей, названий международных 

организаций и т.д. (например: диссертация на соискание ученой степени 

кандидата политических наук; научн й руководитель: доктор политических 

наук, профессор; для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи; Европейское сообщество по атомной энергии; 

Европейское экономическое сообщество; об чная законодательная 

процедура; специальная законодательная процедура; материал  

исследования могут б ть использован  в учебном процессе; результат  

исследования б ли апробирован  в докладах автора; основн е положения 

диссертационного исследования изложен  в публикациях автора; пост 

Верховного представителя ЕС по иностранн м делам и политике 

безопасности); 

 расшифровки паспорта специальности; 

 наименований научных работы из списка использованной 

литературы диссертационной работы Руденковой Д.Э.; 

 словосочетаний, которые являются составной частью или 

полным названием документов, приведенных в списке использованной 

литературы (например: Treaty on the Functioning of the European Union 1957; 
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Communication from the Commission to the European Parliament; Towards a 

reinforced culture of consultation and dialogue – General Principles and minimum 

standards for consultation of interested parties by the Commission. 

Communication from the European Commission); 

4) источники №№14, 19, 26, 49, которые в сумме представляют 

1,81% текста, являются цитатами, которые оформлены в тексте диссертации 

по правилам ГОСТ 7.1-2003 со ссылкой на первоисточник; 

5) источник №38 (0,3% текста) следует считать случайным 

совпадением, которое указывает в качестве заимствования на название места 

обучения Руденковой Д.Э. (ИМЭМО РАН), но, по сути, представляет собой 

материал по отстраненной тематике, в данном случае – последствия 

глобального экономического и финансового кризиса для стран тропической 

Африки; 

6) источники №№ 21, 27, 34, 40-41, 46, 52-56, 58-61, 64-67, 69-70, 

72-73, 76, 78-83, 86-122, которые в сумме представляют 3,04% текста, так же 

не могут считаться заимствованиями оригинальных блоков текста, поскольку 

указывают на незначительные совпадения (от 0,55% до 0,01% текста) в 

использовании: 

 технических формулировок, принятых при оформлении ссылок 

на электронный ресурс (например: [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://www); 

 общеупотребимых синтаксических конструкций (например: как 

на уровне… так и на уровне); 

 наименований научных работ, представленных в списке 

использованной литературы диссертационной работы Руденковой Д.Э. 

С учетом результатов анализа отчета на заимствования итоговая оценка 

оригинальности текста Руденковой Д.Э. составляет 99,99%. Цитирование 

оформлено согласно ГОСТ 7.1-2003; заимствованного материала, 

использованного в диссертации без ссылки на автора либо источник 

цитирования, не обнаружено.  

V. Комиссия рекомендует: 

1) Принять к защите на диссертационном совете Д 002.003.03 на 

базе ИМЭМО РАН кандидатскую диссертацию Руденковой Дарьи 

Эдуардовны на тему «Лоббизм в Европейском союзе: политические аспекты 

регулирования». 

2) Утвердить официальными оппонентами: 

доктора политических наук, профессора, директора Центра 

государственно-частного партнерства Института государственной службы и 

управления Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации Ильичеву Людмилу 

Ефимовну; 
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кандидата политических наук, руководителя Центра политической 

интеграции Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института Европы Российской академии наук Бабынину Людмилу Олеговну. 

3) Утвердить в качестве ведущей организации Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт научной 

информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН 

РАН). 

 

Председатель Комиссии:  

д.полит.н., руководитель 

Центра сравнительных социально-

экономических и политических 

исследований ИМЭМО РАН 

 

 

 

 

Семененко Ирина Станиславовна 

Члены Комиссии: 

д.и.н., профессор, главный научный 

сотрудник Центра сравнительных 

социально-экономических и 

политических исследований 

ИМЭМО РАН 

 

 

 

 

 

Перегудов Сергей Петрович  

д.полит.н., ведущий научный 

сотрудник Сектора теории  

политики ИМЭМО РАН 

 

 

Каменская Галина Валентиновна 

 

 

 

 

 

 

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 


