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Отзыв  

 

на автореферат диссертации Довбыша Евгения Геннадьевича «Города 

как субъекты интеграции в Европейском Союзе», представленной на 

соискание ученой степени кандидата политических наук по 

специальности 23.00.04 - «Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития». 

 

Изучение европейского опыта интеграции  само по себе актуально для 

российской науки, имея в виду участие РФ в различного рода 

интеграционных проектах. В настоящее время всѐ большее значение 

приобретает деятельность таких, относительно самостоятельных 

субнациональных  акторов интеграции, как города. Однако влияние городов 

на интеграционные процессы в рамках ЕС не отражены в полной мере в 

отечественных исследованиях.  В связи с этим становится очевидной научная 

новизна представленного соискателем диссертационного исследования, 

которое является первой российской работой, посвященной городскому 

уровню политической интеграции Евросоюза. 

В рецензируемом автореферате убедительно сформулированы цель и 

задачи данной работы. Диссертантом правильно выбран теоретический 

материал, его методологические подходы верны, правильно произведѐн 

анализ и данные корректны. 

Структура изложения материала четкая, автореферат полно отражает 

суть исследования, написан  очень хорошим научным языком. 

Вместе с тем, хотелось бы сделать два замечания. 

 В автореферате нет четкого определения обобщенного критерия для 

выбора конкретных городов для анализа происходящих там социально-

политических процессов. Поэтому выбор для этих целей Брюсселя, Лондона 

и Мюнхена кажется случайным.  

Среди важных эмпирических источников автором автореферата 

указаны аналитические материалы, базы данных, материалы конференций, 

публикуемых «Маккензи» (с.9). Вероятно, соискатель не имел в виду 

Институт Маккензи (Mackenzie Institute for the Study of Terrorism, Revolution 



and Propaganda),  который занимается проблемами терроризма, 

политического экстремизма и организованной преступности, т.к. он не издаѐт 

материалы по интересующим диссертанта вопросам.  Возможно, соискатель  

изучал публикации Глобального Института компании Маккинси (McKinsey 

Global Institute, MGI). В любом случае, необходимо было дать  полное и 

корректное название данной «фабрики мысли».  

Указанные замечания не снижают общей ценности диссертационной 

работы и не влияют на главные теоретические и практические результаты 

диссертации. 

Работа соответствует пп. 1, 4, 7, 8 и 11 паспорта специальности 

23.00.04 «Политические проблемы международных отношений, глобального 

и регионального развития» и соответствующим пунктам «Положения о 

присуждении ученых степеней». 

Изучение текста автореферата позволяет сделать вывод о том, что 

диссертация на тему «Города как субъекты интеграции в Европейском 

Союзе» представляет собой современное, востребованное и теоретически 

обоснованное исследование, а его автор, Довбыш Евгений Геннадьевич,  

заслуживает  присуждения ученой степени кандидата политических наук по 

специальности 23.00.04 – «Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития». 
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