
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

экспертной комиссии диссертационного совета Д 002.003.03 на базе 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Национальный Исследовательский Институт мировой экономики и 

международных отношении имени Е.М. Примакова Российской 

академии наук» (ИМЭМО РАН) по кандидатской диссертации Довбыша 

Евгения Геннадьевича «Города как субъекты интеграции в Европейском 

Союзе» 

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 Стрежневой 

Марины Вадимовны, доктора политических наук Арбатовой Надежды 

Константиновны, доктора политических наук Савельева Александра 

Георгиевича, в соответствии с п. 25 Положения о совете по защите 

диссертации 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 Довбыша Евгения Геннадьевича и состоявшегося 

обсуждения приняла следующее заключение: 

I. Сведения о соискателе 

Соискатель учѐной степени кандидата политических наук Довбыш Е.Г. 

соответствует требованиям пп. 2-4 Положения о порядке присуждения 

учѐных степеней (утв. Постановлением Правительства Российской 

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

диссертации к защите. Диссертант имеет высшее профильное образование: в 

2012 г. с отличием окончил факультет управления и психологии 

Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего профессионального 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» (ИМЭМО РАН). С августа 2013 по июль 2016 гг. работал в 

ИМЭМО РАН в должности младшего научного сотрудника. Удостоверение о 

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

обсуждена на расширенном заседании Центра сравнительных социально-

экономических и социально-политических исследований ИМЭМО РАН 30 

октября 2015 г. и рекомендована к защите с учѐтом высказанных замечаний. 
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II. Соответствие темы и содержания диссертации научной 

специальности 

Диссертация на тему «Города как субъекты интеграции в Европейском 

Союзе» соответствует 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.  

Результаты диссертационного исследования соответствуют следующим 

пунктам паспорта специальности 23.00.04 – Политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития:  

п. 1. Сущность и содержание внешнеполитической деятельности 

субъектов международных отношений.  

п. 4. Глобализация и регионализация как мировая тенденция. 

Региональные аспекты современной глобалистики.  

п. 7. Глобальные и региональные организации: цели, характер и формы 

их деятельности. Международная деятельность неправительственных 

организаций и финансово-экономических структур.  

п. 8. Субъекты международных отношений. 

п. 11. Внешнеполитическая деятельность государств, международных 

организаций, общественных и политических движений и других субъектов 

мировой политики. 

III. Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем учѐной степени 

По исследуемой теме автор опубликовал 21 научную работу, общим 

объѐмом 8,85 п.л., в том числе 4 статьи – в журналах из Перечня 

рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК. Основные 

положения и выводы диссертационного исследования изложены в 

следующих публикациях автора: 

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

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

С. 93-102. – 1 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.  
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3. Довбыш Е.Г. Роль глобальных сетей городов в мировой 

политике. // Человек. Сообщество. Управление. – 2014. – №1. – С. 18-31. – 

0,85 п.л. 

4. Довбыш Е.Г. Сетевые технологии формирования городской 

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

118. – 0,5 п.л. 

IV. Отсутствие в диссертации заимствованного материала без 

ссылки  

По результатам проверки на заимствования оценка оригинальности 

содержания диссертации составила 86,49% от общего объѐма текста. В ходе 

проверки на оригинальность было выявлено 108 источников заимствования. 

Комиссия провела детальный анализ отчѐта проверки на заимствования 

(отчѐт по итогам проверки прилагается) и выяснила следующее: 

1) Источники №№ 1, 3, 12, 46 (3,42% текста) являются 

опубликованными ранее работами автора: 

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

Человек. Сообщество. Управление. –  2014. – №1. – С. 18-31.  

Довбыш Е.Г. Сетевые технологии формирования городской 

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

118. 

Довбыш Е.Г. Города в политическом пространстве Европейского 

Союза: опыт субъектного анализа // Политические изменения в глобальном 

мире: теоретико-методологические проблемы анализа и прогнозирования. 

Научная монография. Редколлегия: Семененко И.С., Лапкин В.В., Пантин 

В.И. – Москва: ИМЭМО РАН, 2014. – С. 142-155.  

2) Источники №№ 2, 4, 5, 7, 10, 11, 15, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 

33, 38, 43, 52, 66, 68, 69,70, 79, которые в сумме составляют 3,43% текста, 

являются цитатами, которые оформлены в тексте диссертации по правилам 

ГОСТ 7.1-2003 со ссылкой на первоисточник; 

3) Источники №№ 13, 14, 17, 19-23, 28, 31, 35, 37, 39, 41, 45, 51, 54-

56, 58-61, 65, 67, 71, 73-75, 80, 91, 102, которые в сумме составляют 3,72% 

текста, не могут считаться заимствованиями оригинальных блоков текста, 

поскольку указывают на совпадение в использовании: 

 общеупотребимых диссертационных выражений, терминов, 

названий международных организаций и т.д. (например, диссертация на 

соискание учѐной степени кандидата политических наук; научный 

руководитель: доктор политических наук, профессор; для достижения 

поставленной цели необходимо решить следующие задачи; результаты 

исследования были апробированы; основные положения диссертационного 

исследования изложены в публикациях автора); 
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 расшифровки паспорта научной специальности; 

 наименований научных работ из списка использованной 

литературы и постраничных сносок; 

 часто встречающихся в научных работах, посвящѐнных этой 

отрасли знания и объекту исследования, словосочетаний и выражений 

(например, трансформация Вестфальской системы международных 

отношений; государство как актор международных отношений; 

миграционная политика в Европейском Союзе; процесс интеграции в 

Европейском Союзе; политика соседства и политика сплочения ЕС;  

наднациональный уровень принятия политических решений; Чикагская 

школа городской социологии; городские политические исследования; 

городское политическое пространство; «машины роста»; коммодификация 

городского пространства; социально-экономические аспекты региональной 

интеграции; трансграничные взаимодействия в Европейском союзе; 

трансъевропейские организации; коллективный участник глобального 

управления); 

 терминов, наименований организаций, названий документов, 

приведенных в списке использованной литературы (например, Европейский 

фонд регионального развития; Council of European Municipalities and Regions; 

Charter of Fundamental Rights of the European Union; Communication from the 

Commission to the Council; European Charter of Local Self-Government; 

European Structural and Investment Funds 2014–2020). 

4)  Источники №№ 40, 44, 48-50, 53, 57, 62-64, 72, 77, 78, 81-85, 86, 

89, 98, 100, 101, 106, 107, которые в сумме составляют 1,96% текста, также не 

могут считаться заимствованиями оригинальных блоков текста, поскольку 

указывают на незначительные (от 0,01% до 0,1% текста) совпадения в 

использовании: 

 формулировок, принятых при оформлении ссылок на 

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

http://www); 

 общеупотребимых синтаксических конструкций (например, как 

… так и…; поскольку…постольку). 

С учѐтом результатов анализа отчѐта на заимствования итоговая оценка 

оригинальности текста Довбыша Е.Г. (с учѐтом самоцитирования) составляет 

95,59%. При этом, фактов нарушения научной этики не выявлено: 

цитирование оформлено согласно ГОСТ 7.1-2003, заимствованного 

материала, использованного в диссертации без ссылки на автора либо 

источник цитирования, не обнаружено. 
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V. Комиссия рекомендует: 

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

ИМЭМО РАН кандидатскую диссертацию Довбыша Евгения Геннадьевича 

на тему «Города как субъекты интеграции в Европейском союзе». 

2) Утвердить официальными оппонентами: 

доктора политических наук, профессора кафедры экономики, управления 

и политики Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Юго-Западный государственный 

университет» Слатинова Владимира Борисовича; 

кандидата политических наук, заведующего кафедрой интеграционных 

процессов Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации» Кавешникова Николая Юрьевича. 

3) Утвердить в качестве ведущей организации Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет». 

 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Национальный 

исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени 

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

117997, Россия, Москва, ул. Профсоюзная, 23 

Тел. +7 (499) 120-5236; E-mail: imemoran@imemo.ru 

Председатель комиссии: 

д.полит.н., профессор, 

зав. Сектором институциональных 

проблем международных 

отношений ИМЭМО РАН                   Стрежнева Марина Вадимовна 

 

Члены комиссии: 

 

д.полит.н., зав. Отделом 

европейских политических 

исследований ИМЭМО РАН                               Арбатова Надежда Константиновна 

 

д.полит.н., главный научный 

сотрудник Центра международной 

безопасности ИМЭМО РАН                                    

 

 

                  Савельев Александр Георгиевич 

  

http://www.imemo.ru/index.php?page_id=434
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=434

