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Копосовой Екатерины Николаевны

«Мирополитические составляющие кризиса в Ливии»

Диссертационная работа Копосовой Екатерины Николаевны посвящена

изучению мирополитических аспектов кризиса в Ливии 2011 г. Актуальность

исследуемой темы, наряду с её теоретической и практической значимостью

не вызывают сомнений.

Неоспоримым достоинством работы также является обширная база

источников и литературы, многие из которых используются в отечественной

политологии впервые и в комплексе способны пролить свет на многие

вопросы ливийского кризиса 2011 г.

Многофакторный анализ исследуемой темы с использованием

многообразия источников и литературы позволил существенно расширить

аналитические рамки диссертации, превратив её в законченный, целостный и

объективный научный труд. Его результаты имеют не только теоретическую,

но и серьезную практическую значимость. Они могут быть использованы в

образовательных целях, а также в сфере практической политико

аналитической деятельности, а именно для более глубокого понимания

проблем гуманитарного вмешательства и кризиса суверенитета с целью

выработки практических рекомендаций лицам, принимающим решения в

сфере внешней политики России.

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка

использованных источников и литературы. Обзор основного содержания

работы, представленный в автореферате, позволил отметить, что в первой
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главе сильная методологическая основа сочетается со скрупулезным

анализом не только высказываний экспертов, но и оценками событий

профессиональными российскими дипломатами-арабистами. Содержащееся

во второй главе развернутое описание исторического развития Ливии, ее

общественного и социально-экономического развития гармонично

вписывается в общий контекст работы. Все аналитические аспекты

изучаемого объекта соответствуют политологическому характеру

исследования. Несомненный интерес вызывает, анализируемая в третьей

главе, позиция Российской Федерации по Ливии.

В положениях на защиту нашла отражение теоретическая значимость

работы, заключающаяся в том, что кризис в Ливии был изучен как часть

системного кризиса мировой политики. На примере ливийского кризиса была

апробирована концепция М.М.ЛебедевоЙ, которая была дополнена новым

элементом - движущей причиной, вызывающей эффект «идеального

шторма». В случае Ливии этой причиной стало вмешательство НАТО. В

случае с Сирией - участие в событиях США и России. В них нашла

отражение и практическая значимость, состоящая в том, что результаты

диссертационного исследования могут быть использованы при разработке

учебных курсов по теории и истории международных отношений и мировой

политике, а также специальных курсов, касающихся локальных конфликтов в

регионе Ближнего Востока и Северной Африки и участия в них НАТО.

Также полученные результаты могут быть полезны для сотрудников

внешнеполитических ведомств Российской Федерации.

Текст автореферата позволяет заключить, что представленная работа

соответствует критериям, сформулированным в п. 9-14 «Положения о

присуждении ученых степеней » (утв. Постановлением Правительства РФ

24.09.2013 NQ842, с изм. постановления Правительства РФ от 21.04.2016 г .

NQ 335 «О внесении изменений в Положение о присуждении ученых

степеней »), а её автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата
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политических наук по специальности 23.00.04 (политические проблемы

международных отношений, глобального и регионального развития).

Почта Юрий Михайлович

доктор философских наук, профессор, профессор кафедры

сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных наук
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Наименование организации: Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования «Российский университет

дружбы народов»

Адрес организации: 117198, Центральный Федеральный округ, г.

Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.б

Контактные данные: Тел.: +7 (495) 434-53-00; е-шаг]: http://www.rudn.ru

Дата: 4 апреля 2017 г.
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