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             Диссертация Е.Г. Довбыша представляет собой законченное 

научное исследование, посвященное важной и актуальной теме. В 

формировании современного политического миропорядка участвуют как 

государства, так и негосударственные политические акторы, среди 

которых все более заметную роль играют города. Анализ влияния 

городов на процессы региональной интеграции, изучение форм их 

вовлеченности, возможностей и ограничений политического участия 

позволяет оценить перспективы процессов регионализации в 

современном мире и прогнозировать тенденции развития региональных 

интеграционных проектов. В этом контексте значимым является 

предпринятое в диссертационной работе Е.Г. Довбыша исследование 

роли городов в продвижении европейского интеграционного проекта. 

Изучение форм и механизмов взаимодействия городов с 

государственными и наднациональными институтами и между собой, их 

вовлеченности в сетевые политические сообщества, в практическую 

деятельность по реализации программ регионального развития и иных 

проектов ЕС имеет бесспорную научную значимость, поскольку 

позволяет осмыслить природу изменений в структуре современного 

миропорядка, углубить понимание тенденций социально-политических 

трансформаций в современном мире.               

  Исследование Е.Г. Довбыша опирается на хороший теоретико-

методологический фундамент, сочетающий общенаучные подходы, 

методы политического анализа и концепты, интегрирующие 

политическую урбанистику в контекст международных исследований. 



Это дало возможность провести комплексное исследование 

поставленной в диссертации научной проблемы – дать оценку роли 

городов в продвижении политической интеграции в ЕС.  Диссертант 

привлек большой корпус научной литературы и широкий круг 

источников, которые определяют достоверность сделанных им выводов.   

В процессе работы над диссертацией Е.Г. Довбыш показал полное 

владение современными методами политического исследования и 

методиками политического анализа. Полученные им выводы 

подтверждают обоснованность использования концептов 

многоуровневого управления и сетевой политики в изучении процессов 

глобализации и регионализации в современном мире, их 

взаимозависимости. 

            По итогам исследования были получены новые научные 

результаты. В частности, соискателю удалось аргументированно 

обосновать взаимосвязь трансформаций современного миропорядка и   

участия городов в процессах глобализации и регионализации, выявить 

сущностные характеристики города как самостоятельного 

политического субъекта, оценить эффективность различных форм и 

механизмов вовлеченности городов в реализацию европейского 

политического проекта, определить и объяснить ограничения такого 

участия.  

          Подготовленное Е.Г. Довбышем диссертационное исследование 

имеет не только научную, но и практическую значимость для оценки 

перспектив продвижения процессов региональной интеграции с 

участием России, нахождения эффективных инструментов реализации 

внешнеполитической стратегии РФ. Представленные выводы могут 

быть использованы при подготовке аналитических материалов и 

экспертных рекомендаций для органов государственной власти по 

вовлечению регионов и городов в проекты международного 

сотрудничества, в развитие процессов региональной интеграции на 



постсоветском пространстве. С этой точки зрения ценным вкладом 

является представленный в диссертации анализ конкретных форм 

взаимодействия городов в рамках европейского проекта и механизмов 

их участия в формировании политической повестки дня. 

             Основные результаты диссертационного исследования были 

представлены диссертантом на ряде международных и всероссийских 

научных конференций, в том числе в Москве, Краснодаре, Перми, 

Лувене (Бельгия). Е.Г. Довбыш принял участие в работе таких 

представительных научных мероприятий, как Конгресс Российской 

ассоциации политической науки и ежегодные Конвенты Российской 

ассоциации международных исследований. Выводы исследования были 

опубликованы в ряде научных статей, в том числе в четырех статьях в 

журналах из Перечня рецензируемых научных журналов. В целом 

диссертант проявил большую активность и заинтересованность в 

представлении и обсуждении полученных им в ходе проведения 

диссертационного исследования научных результатов. 

             В процессе подготовки диссертационной работы Евгений 

Геннадьевич Довбыш проявил себя как профессиональный и 

мотивированный исследователь. Он с неподдельным интересом подошел 

к работе над избранной научной проблемой, начало изучению которой 

было положено еще при подготовке дипломной работы в Краснодарском 

государственном университете, продемонстрировал способность 

формулировать значимые научные вопросы и находить   

аргументированные подходы к их решению.  В период обучения в очной 

аспирантуре в ИМЭМО РАН и работы в Институте в должности 

младшего научного сотрудника Е.Г. Довбыш проявил необходимые для 

успешной исследовательской работы качества: умение нетривиально 

мыслить, искать новые подходы к решению научных задач. Он успешно 

справлялся с возложенными на него обязанностями научно-

организационного характера. Будучи членом коллектива Центра 



сравнительных социально-экономических и политических 

исследований, участвовал в текущей плановой работе Центра, 

подготовил и опубликовал главу в коллективной монографии 

«Политические изменения в глобальном мире: теоретико-

методологические проблемы анализа и прогнозирования», успешно 

работал в рамках научных проектов ИМЭМО РАН. Участвовал в работе 

по координации международного проекта обмена научными кадрами в 

рамках 7-й рамочной программы ЕС, в организации научных 

мероприятий Центра, в работе Совета молодых ученых Института.  

              Диссертационное исследование Е.Г. Довбыша отличает 

стройность структуры, логичность и последовательность изложения 

материала, самостоятельность анализа и аргументированность выводов. 

Работа является значимым и полноценным научным исследованием, 

выполненным в соответствии с требованиями ВАК Министерства 

образования России, предъявляемым к кандидатским диссертациям по 

специальности 23.00.04 - «Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития». Диссертация готова 

для представления к защите. 
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