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наук» (ИМЭМО РАН) по диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук 

Аттестационное дело № ___________ 

Решение диссертационного совета от 9 ноября 2016 г. № 13 

 

О присуждении Довбышу Евгению Геннадьевичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата политических наук. 

Диссертация «Города как субъекты интеграции в Европейском союзе» 

по специальности 23.00.04 – Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития принята к защите 

17 августа 2016 г., протокол № 11, диссертационным советом Д 002.003.03 на 

базе Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Национальный исследовательский институт мировой экономики и 

международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии 

наук» (ИМЭМО РАН), 117997, ГСП-7, улица Профсоюзная, 23, г. Москва, 

приказ о создании диссертационного совета № 105/нк-39 от 11 апреля 2012 г.   

Соискатель Довбыш Евгений Геннадьевич, 1990 года рождения, в 

2012 г. окончил факультет управления и психологии Федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

образования «Кубанский государственный университет» по специальности 

«Политология». С 2012 по 2015 гг. обучался в очной аспирантуре 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Национальный исследовательский институт мировой экономики и 

международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии 

наук». С августа 2013 по июль 2016 гг. работал в ИМЭМО РАН в Центре 

сравнительных социально-экономических и политических исследований в 

должности младшего научного сотрудника. С октября 2016 г. работает в 

должности атташе Первого Европейского департамента Министерства 

иностранных дел Российской Федерации.   
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Диссертация выполнена в Центре сравнительных социально-

экономических и политических исследований ИМЭМО РАН. 

Научный руководитель – Семененко Ирина Станиславовна, доктор 

политических наук, руководитель Центра сравнительных социально-

экономических и политических исследований Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Национальный 

исследовательский институт мировой экономики и международных 

отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук». 

Официальные оппоненты:  

– Слатинов Владимир Борисович, доктор политических наук, 

профессор кафедры экономики, управления и политики Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Юго-Западный государственный университет»; 

– Кавешников Николай Юрьевич, кандидат политических наук, 

доцент, заведующий кафедрой интеграционных процессов Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации»  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Пермский 

государственный национальный исследовательский университет» (ПГНИУ) в 

своем положительном заключении, обсужденном и утвержденном на 

заседании кафедры политических наук (протокол заседания от № 2 от 23 

сентября 2016 г.), подписанном кандидатом политических наук (23.00.02), 

доцентом кафедры политических наук историко-филологического 

факультета ПГНИУ Марией Викторовной Назукиной и доктором 

политических наук (23.00.02), профессором кафедры политических наук 

историко-филологического факультета ПГНИУ Олегом Борисовичем 
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Подвинцевым, указала, что диссертация Е.Г. Довбыша отвечает требованиям 

п. 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, и заслуживает 

присуждения искомой степени. Отмечена высокая научная и практическая 

значимость исследования, логичность его построения, достоверность 

сделанных автором выводов и рекомендаций. Актуальность 

исследовательского ракурса работы обусловлена тем, что изучение опыта 

Европейского Союза позволяет выявить некоторые общие тенденции и 

закономерности, характерные для интеграционных процессов в разных 

регионах мира; его новизну определяет обоснованная автором оценка 

влияния городов на развитие европейского интеграционного проекта. 

Указано, что диссертация является завершенным самостоятельным 

исследованием, выполненном на высоком научном уровне на актуальную 

тему, и представляет аргументированный анализ масштабной научной 

проблемы. Автореферат содержит основные положения и выводы работы, 

они нашли отражение в научных публикациях автора. 

По теме диссертации автор опубликовал 20 научных работ общим 

объѐмом 8,85 п.л., в том числе 4 статьи (одну из них – в соавторстве) – в 

журналах из Перечня рецензируемых научных изданий, рекомендованных 

ВАК Минобрнауки РФ.  

Работы, опубликованные в ведущих рецензируемых научных 

журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России: 

1. Довбыш Е.Г. Участие городов в интеграционных процессах ЕС // 

Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – Т. 60 – № 1. – 

С. 93-102. – 1,0 п.л. 

2. Довбыш Е.Г. Местный уровень интеграции мигрантов (на 

примере Бельгии и ФРГ) / Бардин А.Л., Довбыш Е.Г. // Человек. Сообщество. 

Управление. – 2015. – Т. 16. – № 2. – С. 112-128. – 1,2 п.л.  

3. Довбыш Е.Г. Роль глобальных сетей городов в мировой политике 

// Человек. Сообщество. Управление. – 2014. – № 1. – С. 18-31. – 0,85 п.л. 
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4. Довбыш Е.Г. Сетевые технологии формирования городской 

идентичности // Человек. Сообщество. Управление. – 2012. – №4. – С. 111-

118. – 0,5 п.л. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что в ведущей организации проблематика диссертации 

является одним из направлений научно-исследовательских работ, а ее 

научные сотрудники имеют публикации по тематике диссертации, обладают 

известностью и научным авторитетом в ее изучении. Официальные 

оппоненты специализируются по проблемам, имеющим высокую значимость 

в контексте диссертационного исследования. В центре научных интересов 

Слатинова В.Б. находится политический процесс на городском и 

региональном уровнях. Кавешников Н.Ю. является признанным 

специалистом по европейской интеграции, изучает различные аспекты 

европейского политического процесса. 

На автореферат поступили положительные отзывы от:   

1) Ледяева Валерия Георгиевича, доктора философских наук, 

профессора кафедры анализа социальных процессов факультета социальных 

наук Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» (замечания: следовало бы проанализировать связь между 

характеристиками городов и их влиянием на интеграционные процессы; 

новизна исследования, например, пункты 1-3, не в полной мере раскрыта в 

положениях, выносимых на защиту; автор четко не разделяет используемую 

им литературу, «источники» и «эмпирическую базу», что затрудняет 

понимание того, каким образом он приходит к тем или иным выводам). 

2) Новиковой Ольги Николаевны, кандидата исторических наук, 

заведующая отделом Европы и Америки Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт научной информации по 

общественным наукам РАН (замечания: нет четкого определения 

обобщенного критерия для выбора конкретных городов для анализа 

происходящих там социально-экономических процессов; среди 
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эмпирических источников автором автореферата указаны аналитические 

материалы, базы данных, материалы конференций; необходимо давать 

полное и корректное название упоминаемым в тексте «фабрикам мысли»). 

3) Рязанцева Сергея Васильевича, члена-корреспондента РАН, 

доктора экономических наук, руководителя Центра социальной демографии 

и экономической социологии ИСПИ РАН (замечания: исследуя особенности 

участия городов в формировании политики интеграции мигрантов в 

Европейском Союзе, автор недостаточно внимания уделил проблемам 

регулирования трудовой миграции и роли диаспор в процессе адаптации и 

интеграции мигрантов в принимающее общество и их взаимодействию с 

муниципальными и региональными структурами; автору следовало бы 

рассмотреть условия для финансирования интеграционных программ на 

различных уровнях – от муниципального до наднационального);  

4) Тэвдой-Бурмули Александра Изяславовича, кандидата 

политических наук, доцента кафедры интеграционных процессов МГИМО 

МИД РФ (замечания: постановка автором задачи проанализировать 

социально-политическую сущность города как политического субъекта 

международных отношений выводит его в сложное проблемное поле: неясно, 

во-первых, можно ли относить наднациональное интеграционное 

взаимодействие – тем более в его крайне продвинутом европейском варианте 

– в категорию международных отношений, во-вторых, если даже 

интерпретировать интеграционную реальность как реальность 

международных отношений, то рассмотрение городов как субъектов этого 

процесса порождает новые концептуальные риски; под «нормальным 

состоянием» системы международных отношений автор подразумевает 

довестфальские времена – то есть домодерные алгоритмы международных 

отношений с разноуровневыми и разнотипными их акторами, этот тезис 

повисает в воздухе недоказанным и неразъясненным; возникает вопрос, 

насколько раскрыта проблематика городов как субъектов европейской 

политии в параграфе 3.3, посвященном реализации политики сплочения, 
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здесь города рассматриваются как объекты европейской политики, нежели 

как субъекты, а механизмы их участия в выработке и реализации политики 

сплочения остаются невыявленными; заявленной цели работы отвечал бы 

анализ влияния европейских городов на выработку позиции ЕС на ныне 

идущих переговорах о создании зон свободной торговли с третьими 

странами).  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

1) обоснована плодотворность рассмотрения динамики 

интеграционных процессов в Европейском Союзе через призму городского 

уровня власти и управления (с. 179–180); 

2) аргументирован вывод о том, что особенности 

институциональной системы многоуровневого управления Европейского 

союза создают предпосылки для вовлечения городов в политический процесс 

и делают их участие заметным фактором развития интеграционных 

процессов на европейском континенте (с. 85–90); 

3) выявлена взаимосвязь между вовлечением городов в 

многоуровневое управление и ростом политического влияния и 

легитимности наднациональных институтов ЕС (с. 96–104); 

4) дана оценка существующей в Евросоюзе модели 

представительства территориальных интересов городов (с. 98–100) и 

эффективности использования городами «точек доступа» к процессу 

принятия решений в ЕС (с. 113–118) и доказано, что процесс европеизации 

миграционной политики, политики регионального развития и социальной 

политики находится в прямой взаимосвязи со стремлением городов получить 

доступ к принятию решений на европейском уровне (гл. 3); 

5) на примере европейской политики соседства и политики 

сплочения ЕС изучены механизмы участия ассоциаций городов в 

интеграционных процессах, выявлены возможности и ограничения такого 

участия (гл. 3); 
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6) показано значение анализа локального уровня политического 

процесса для формирования адекватных научных представлений о субъектах 

современных международных отношений, глобального и регионального 

развития (гл. 1). 

Теоретическая значимость исследования обусловлена следующим:   

1) намечены подходы к синтезу теории международных отношений 

и теории городских исследований (в частности, политической урбанистики); 

2) подтверждена релевантность концепции многоуровневого 

управления для изучения интеграционных процессов в ключевых сферах 

функционирования ЕС; 

3) описаны механизмы и инструменты вовлечения в 

интеграционные процессы в ЕС городов как самостоятельных политических 

субъектов, что способствует более целостному пониманию перспектив и 

приоритетов развития политической интеграции на региональном уровне.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что выводы и обобщения диссертации 

относительно механизмов участия городов в процессах европейской 

интеграции могут быть полезны для работы по развитию интеграционных 

образований с участием России и нахождения оптимальных механизмов для 

вовлечения в них российских городов. Результаты исследования могут быть 

использованы в учебном процессе по направлениям «Государственное и 

муниципальное управление», «Политология», «Международные отношения», 

«Регионоведение». 

Оценка достоверности результатов диссертации выявила, что:  

1) проведенное автором исследование основывается на 

фундаментальных положениях современной политической науки, на 

непротиворечивом и логически выверенном использовании системного, 

структурно-функционального, институционального, сетевого и акторного 

подходов; 
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2) соискатель глубоко проработал отечественную и зарубежную 

научную литературу по тематике диссертации и привлек широкий круг работ 

как теоретико-методологического, так и эмпирического характера;  

3) диссертационное исследование опирается на солидную 

источниковую базу, которую составляют официальные документы 

институтов Европейского Союза, статистические и социологические данные, 

правовые документы (с. 21-23);  

4) для обоснования положений и выводов соискателем были 

использованы современные методы сбора и обработки данных и адекватный 

набор методов и приемов, как общенаучных, так и политологических 

(качественный анализ вторичных источников, сравнительный политический 

анализ, контент-анализ, ивент-анализ), соответствующих достижению 

поставленных целей и задач. 

Личный вклад соискателя нашел свое выражение в выявлении, 

систематизации и анализе источников; изучении научной литературы по 

тематике диссертации и смежной проблематике; написании научных 

публикаций по теме диссертации; подготовке докладов и выступлений по 

теме диссертации на научных семинарах и конференциях; подготовке 

текстов диссертационного исследования и автореферата.  

Диссертация является оригинальным, завершенным исследованием 

значимой научной проблемы. В диссертации четко сформулированы цель и 

задачи исследования. Структура работы логична и охватывает основные 

аспекты поставленной научной проблемы, соответствует целям, задачам и 

рабочей гипотезе исследования. Это позволяет сделать вывод о соответствии 

работы критериям концептуальности и внутреннего единства. В диссертации 

отсутствуют смысловые противоречия, выводы исследования логически 

связаны с основным содержанием работы. Как научно-квалификационная 

работа диссертация Довбыша Евгения Геннадьевича полностью отвечает 

требованиям пункта 9 Положения о порядке присуждении ученых степеней 

ВАК РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 
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№ 842, а ее автор заслуживает присуждения степени кандидата политических 

наук по избранной специальности. 

На заседании 9 ноября 2016 г. по итогам обсуждения диссертационный 

совет Д 002.003.03 на базе ИМЭМО РАН принял решение присудить 

Довбышу Евгению Геннадьевичу ученую степень кандидата политических 

наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 19 человек, из них 6 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 24 человек, 

входящих в состав совета, проголосовал: за – 16, против – 2, 

недействительных бюллетеней – 1. 

 

 

Председатель диссертационного совета 

Д 002.003. 03 на базе ИМЭМО РАН 

       Барановский Владимир Георгиевич 
 

Ученый секретарь диссертационного совета 

Д 002.003.03 на базе ИМЭМО РАН 

          Прохоренко Ирина Львовна 

 

 

09 ноября 2016 г.  


