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Политические проблемы международных отношений, глобального и

регионального развития

Тема исследования Талагаевой Д.А. вызывает неподдельный интерес.

Скандинавские страны могут служить образцом в области организации науки,

обеспечивающей эффективное использование доступных ресурсов.

Норвегия же, не являясь членом Европейского союза, активно интегрируется

во все инициативы организации в вопросах научно-исследовательской

политики и дает пример страны, которая с одной стороны предоставляет своим

ученым сильную платформа для присоединения к наднациональному научно-

исследовательскому процессу, с другой не испытывает негативных

последствий, связанных с переориентацией научного сообщества на цели,

лежащие за пределами национальных политических приоритетов. В этой связи

страна может стать образцом для России, где в настоящее время особую

актуальность имеет проблема выработки подходов, позволяющих гармонично

сочетать в рамках национальной политики глобальные и региональные цели

научно-технического развития и специфические задачи, стоящие перед научно-

исследовательским комплексом.

Стоит отметить умение автора применить традиционные

политологические понятия для описания национальных научных сообществ и



европейского научного сообщества. В работе нашли отражения разнообразные

исторические, политологические и социологические методы, которые в итоге

позволили диссертанту комплексно рассмотреть научнУ1О политику

скандинавских стран в условиях их вхождения и функционирования в рамках

европейского научного пространства и успеllIНО подтвердить обоснованность

его суждений. Это, несомненно, повысило уровень доверия к выводам автора.

Диссертация опирается на широкий круг источников, где положительно

можно отметить то, что автор широко использует работы ученых 

представителей философско-социологической и политологической IlIКОЛЫ

мгимо. Также интересно то, что в ходе написания работы автор совершил

поездку в Исследовательский совет Норвегии, где провел ряд интервью с его

сотрудниками, получив информацию о направлениях работы и принципах его

организации . Проведенное «полевое исследование» позволило включить в

работу множество статистических данных и эмпирическим путем расширить

знания об интеграции страны в Европейское научное пространство и ее участии

в международном научном сотрудничестве.

Содержащееся во второй главе развернутое описание формирования

Европейского научного пространства представляет большой практический

интерес с точки зрения возможности применения в России . В условиях

существования двух моделей функционирования научно-исследовательских

комплексов в мире - американской, традиционно ориентированной на

самоуправление научного сообщества в лице крупных исследовательских

университетов, и европейской исторически сконцентрированной в

государственных институтах, именно европейская дает пример удачного

реформирования научно-исследовательской системы в мире,

характеризующемся тесным взаимодействием государственных, научных и

коммерческих структур. Попытки применения американской модели

организации научной деятельности вне США показали, что она плохо подходит

для заимствования другими странами и имеет ряд серьезных недостатков,
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главным из которых является то, что в силу концентрации научной

деятельности в рамках университетов, имеющих собственное финансирование,

выбор приоритетных областей исследования происходит всегда с перекосом в

сторону наиболее коммерчески выгодных. При этом фундаментальная наука и

важные стратегические области (например, ракетостроение, недополучают

внимания, а, следовательно - и финансирования) .

текст автореферата позволяет заключить, что диссертационное

исследование «Формирование Европейского научного пространства: подходы

скандинавских стран» полностью соответствует «Положению оприсуждении

ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской

Федерации от 24 сентября 2013 года N~ 842, предъявляемым к диссертациям на

соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор - Талагаева Д.А. достойна

присуждения ученой степени кандидата политических наук по специальности

23.00.04 - Политические проблемы международных отношений, глобального и

регионального развития.

галибеев Сергей Сергеевич

Доктор химических наук

(специальность 02.00 .06 -Высокомолекулярные соединения)

Директор, Развитие, ДПЭОС, 000 «СИБур»

117218, г. Москва, ул. Кржижановского, Д. 16 К 1.
Телефон приемной : +7 (495)-777-55 -00, доб. 2901.
e-mail : !!aliЬееvssШ>.siЬur.ru

3




