
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

Д 209.002.02 (политические науки) на базе

Федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования «Московский государственный

институт международных отношений (университет) Министерства

иностранных дел Российской Федерации»

по диссертации на соискание ученой степени

кандидата политических наук

аттестационное дело N~---------- --

решениедиссертационногосовета от 03 октября 2016 года N~ 11

О присуждении ТАЛАГАЕВ ОЙ Дарье Александровне, гражданке

РФ, ученой степени кандидата политических наук.

Диссертация на тему: «Формирование Европейского научного

пространства: подходы скандинавских стран» в виде рукописи по

специальности 23.00.04 Политические проблемы международных

отношений, глобального и регионального развития, принята к защите

27.06.2016, протокол N~ 8 диссертационным советом 209.002.02 на базе

ФГОБУ ВПО «Московский государственный институт международных

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской

Федерации», 119454, Москва, проспект Вернадского,76, утвержденным

приказом Минобрнауки России от 11 апреля 2012 г. N~ 105-нк.

Соискатель Талагаева Дарья Александровна, 1989 года рождения, в

2012 году соискатель окончила ФГОБУ ВПО «Московский государственный

институт международных отношений (университет) Министерства

иностранных дел Российской Федерации». С 2013 года по настоящее время

является очным аспирантом кафедры мировых политических процессов

МГИМО МИД России. С 2012 года по настоящее время работает в

должности преподавателя в ФГОБУ ВПО «Московский государственный
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институт международных отношений (университет) Министерства

иностранных дел Российской Федерации».

Диссертация выполнена на кафедре мировых политических процессов

ФГОБУ ВПО «Московский государственный институт международных

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской

Федерации»

Научный руководитель - кандидат политических наук КАСАТКИН

Петр Игоревич, доцент кафедры мировых политических процессов МГИМО

МИДРоссии.

Официальные оппоненты:

1) АВДОНИН Владимир Сергеевич, гражданин Российской

Федерации, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник отдела

политической науки Института научной информации по общественным

наукам РАН;

2) АНИКИНА Мария Евгеньевна, кандидат филологических наук,

доцент кафедры социологии массовых коммуникаций Московского

государственного университета им. М.В. Ломоносова

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский

государственный университет» , г. Санкт-Петербург, в своем положительном

заключении, подписанном К.К. Худолеем, доктором исторических наук,

профессором, заведующим кафедрой европейских исследований, указала, что

актуальность темы диссертационного исследования Талагаевой Д.А. не

вызывает сомнений и определяется необходимостью выработки подходов

для обеспечения баланса национальных задач научного сообщества и

приоритетов общеевропейского развития в контексте формирования единого

европейского пространства науки и образования. В отзыве содержится

положение о том, что диссертация Талагаевой Д.А. является по сути первым

комплексным исследованием, анализирующим структуру и принципы



функционирования научно-исследовательских комплексов скандинавских

стран с точки зрения их соответствия приоритетным направлениям развития

таковых в единой Европе.

Ведущая организация отмечает, что результаты проведенного

исследования обладают не только научной, но и практической точностью и

могут быть использованы в качестве разработки учебных пособий и

специальных курсов по научной политике Европейского союза. Заключение

содержит ряд критических замечаний, среди которых, в том числе,

непропорциональность в размере глав и параграфов. Так, во второй главе

большое внимание уделяется рассмотрению действующей программы Ее в

поддержку исследований и инноваций «Горизонт 2020». При этом, в третьей

главе анализу шведской научной политики придается меньшее значение, что

кажется не совсем корректным с точки зрения названия работы. Кроме того,

указано, что не все положения, выносимые на защиту, сформулированы емко

и четко. Тем не менее, в заключении ведущей организации написано, что

Талагева Д.А. достойна присуждения ей ученой степени кандидата

политических наук.

Соискатель имеет 4 опубликованные работы, в том числе по теме

диссертации 4 работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях.

В публикациях соискателя исследованы и освещены актуальные проблемы

современной научной политике как в Европе, так и в скандинавских странах;

рассмотрены современные подходы к исследованию научно-

исследовательских систем развитых стран.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации, в полной

мере отражающие существенные положения и выводы диссертации:

1. Талагаева Д.А. Норвегия: государственная научная политика //Полис.

Политические исследования. - 2014. - NQ1. - е.155-165. (1 п.л). В

статье проанализирована структура научно-исследовательского

комплекса Норвегии и детально рассмотрена история его становления.

Автор доказывает вовлеченность национальной науки в
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общеевропейские процессы в научно-исследовательской сфере и

уделяет особое внимание вкладу стран в построение Европейского

научного пространства. В статье нашли отражение основные

положения 1 -ого параграфа 3-й главы диссертации.

2. Касаткин П.И., Талагаева Д.А. Научная политика - от стратегии к

практикам: опыт Финляндии// Психолого-педагогический поиск.

2013. - N!!13(48) . - с. 164-175. (1 п.л). В статье авторами рассмотрена

национальная научно-исследовательская политика Финляндии, где

особое внимание уделяется процессам формирования научного

бюджета в стране, а также присоединению финского научно

исследовательского комплекса к интеграционным процессам в Европе

в сфере науки и высшего образования . В статье нашли отражение

положения 2-0ГО параграфа 3-й главы диссертации.

3. Блинов А.Н., Талагаева Д.А. Научное сообщество как политический

актор: роль международных научных объединений.!! Полития : Анализ.

Хроника. Прогноз. (Журнал политической философии и социологии

политики). - 2014. - N!! 1(72). - с.174-183 . (1 п.л .) . В статье

рассматриваются структура и главные направления деятельности

международных научных объединений и обсуждаются преимущества и

недостатки существующих сегодня подходов к организации научного

пространства. В статье нашли отражения параграфы 1 и 2 1 -й главы

диссертационного исследования.

4. Талагаева Д.А. Позитивные и негативные черты норвежской

социально-экономической модели// Право и управление. ХХI век. 

2013 . - N!!3(28). -с . 70-73. (0,5 п.л.) . В статье подробно рассмотрена

социально-экономическая политика Норвегии, где особое внимание

уделяется автором на процессы формирования бюджета страны по

различным отраслям, а также раскрываются основные признаки

построенного в стране общества всеобщего благосостояния. В статье

нашли отражения пункты 1 -ого параграфа 3-й главы диссертации.
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На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

положительный отзыв на автореферат, подписанный ГАЛИБЕЕВЫМ

Сергеем Сергеевичем, доктором химических наук, директором Блока

Развития ДПЭОС СИБУРа, не содержит критических замечаний;

положительный отзыв на атореферат, подписанный БАЛЫШЕВЫМ

Александром Владимировичем, кандидатом биологических наук, директором

по фундаментальным исследованиям НИУ ВШЭ, не содержит критических

замечаний;

положительный отзыв на автореферат, подписанный ПОДСЕкиньrм

Олегом Анатольевичем, кандидатом политических наук, доцентом кафедры

гуманитарных и социально-экономических дисциплин BYНI..J; Сухопутных

войск «Общевойсковая академия вооруженных сил Российской Федерации»,

не содержит критических замечаний.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации

обосновывается: особенностями и направлениями их исследований, а также

специальностью, по которой выполнена работа Талагаевой Д.А.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований:

- разработан новый подход к изучению роли научных сообществ в

мировой политике, позволяющий применить политологические концепции, в

частности, акторный анализ, конструктивистскую и неоинституциональную

теорию при анализе материала, традиционно рассматриваемого в рамках

науковедческих дисциплин (экономика, социология и история науки) (с. 33

36);

предложен новый взгляд на политический статус научного

сообщества на национальном, европейском, международном уровне,

определяющийся движением от регулирования к саморегулированию (с. 41

46);

доказана возможность рассмотрения представителей научных

сообществ в Норвегии, Финляндии и Швеции в качестве политических
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акторов, действующих не только на национальном уровне, но и в

международной среде, а также целенаправленность усилий группы

европейских ученых по созданию европейского научного сообщества как

актора, действующего в наднациональном пространстве (с.34-35, 137-142,

152-162);

- введены в оборот политический науки новые интерпретации таких

традиционных политологических понятий, как «актор», «эпистемическое

сообщество», «наднациональное пространство», позволяющие применить

терминологический аппарат мирополитических исследований в

рассмотрении процесса формирования и функционирования Европейского

научного пространства (с .70-77).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- доказаны положения, согласно которым научное сообщество или его

часть способны выступать политическим актором, в том числе на

международной арене, а именно - обладание необходимой ресурсной базой,

автономией выступать от своего имени и влиять на политический процесс

принятия решений (с.34-38);

- применительно к проблематике диссертации результативно

использован аппарат мирополитической науки, позволяющий прослеживать

связь между политико-социальными инновациями и коллективными

интересами групп, располагающих различного рода властными ресурсами (с.

40-43);

изложены факты, свидетельствующие о формировании в

скандинавских странах научных сообществ, а также о процессе их

интеграции в европейское научное сообщество; (с. 146-148, 164-167, 171

175);

- раскрыты этапы построения Европейского научного пространства, в

том числе этап послевоенного восстановления европейской науки, этап

формирования первых европейских сообществ, этап объединения

отраслевого научного сотрудничества в общий комплекс научного
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взаимодействия в рамках Европейского Союза; возникновения единого

Европейского научного пространства и европейского научного сооБIЦества

как самостоятельного субъекта (с.72-88);

Значение полученных соискателем результатов исследования для

практики подтверждается тем, что:

- определены границы возможностей методологии мирополитических

исследований в изучении проблем организации науки и коллективной

научно-исследовательской деятельности;

- разработана система практических рекомендаций для российской

науки, позволяющая применить опыт построения научно-исследовательского

комплекса в скандинавских странах в реалиях современной научной

политики в России;

- представлены рекомендации по использованию опыта научного

сотрудничества на европейском уровне в проведении российской научной

политики, а также в организации научного сотрудничества в региональных

объединениях, которые формируются и развиваются при активном участии

России;

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

- теория акторности европейского научного сообщества построена на

достоверном историческом материале, соответствует современным

наблюдениям за развитием научного сотрудничества в Европе, содержанию

документов научной политики скандинавских стран и ЕС);

- использованы как широкий спектр ранее опубликованных научных и

официальных источников, а также данные, собранные автором в ходе

проведенной полевой работы;

- установлено качественное совпадение автор.ских результатов с

результатами, представленными в широком круге источников по данной

тематике;

- применены современные методики сбора и обработки информации,

актуальные методы анализа данных.



8

Личный вклад соискателя состоит:

в непосредственном участии диссертанта во всех этапах процесса

написания диссертационного исследования,

- получении исходной информации, ее обработке и апробации результатов

исследования;

в комплексном изучении научно-исследовательских комплексов

скандинавских стран в условиях их участия в деятельности Европейского

научного пространства;

- в подготовке научных публикаций по выполненной работе;

На заседании 03 октября 2016 года диссертационный совет принял

решение присудить Талагаевой Дарье Александровне ученую степень

кандидата политических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в

количестве 19 человек, из них 10 докторов наук по специальности

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 26 человек,

входящих в состав совета, проголосовали: «за» - 18 , «против» - нет,

недействительных бюллетеней - 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ДИССЕРТАЦИОННОГ

03 октября 2016 г.

.Д. ВОСКРЕСЕНСКИЙ

И.А. ИСТОМИН




