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Представленная к защите кандидатская диссертация АА Дурдыевой

представляет собой интересное научное исследование, посвященное

рассмотрению дипломатических структур и инструментов дипломатии

Европейского Союза и государств-членов. В своей работе А. А Дурдыева

использует актуальные документы, в том числе новую Глобальную

Стратегию от 2016 года, пришедшую на смену Европейской стратегии

безопасности от 2003 года, а также материал интервью с дипломатами

практиками . ЕС. В работе обосновываются проблемы, сопровождающие

формирование и упрочение общеевропейского дипломатического корпуса.

Таким образом, научная новизна диссертационного исследования не

вызывает сомнений.

Структура работы логична, последовательна, что обеспечивает

решение поставленных задач и достижение заявленной цели работы.

Достоверность результатов обеспечена использованием широкой базы

источников и литературы, представленной в работе. По всем анализируемым

вопросам в работе представлены доказательные и аргументированные

выводы.

Автореферат работы производит положительное впечатление,

отличается научным стилем и смысловой законченностью. Работа

представляет собой оригинальное комплексное исследование.

Представленное научное исследование может быть использовано в работе

Департамента интеграции Евразийской экономической комиссии, а также

соответствующих Департаментов МИД РФ.



Результаты работы опубликованы в трех изданиях, входящих в

Перечень рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК России.

В качестве замечания диссертанту можно было бы пожелать более

детально рассмотреть деятельность дипломатических учреждений ЕС на

примере конкретного дипломатического Представительства. Указанное

замечание отнюдь не снижает общего положительного впечатления от

работы и, в большей степени, может быть рассмотрено в качестве

перспективы дальнейшей исследовательской работы.

~ссертационное исследование Дурдыевой А.А. является

самостоятельной научно-квалификационной работой, научные результаты и

выводы обоснованы. А.А. Дурдыева заслуживает присвоения искомой

степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04

«Политические проблемы международных отношений, глобального и

регионального развития».
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