
ОТЗЫВ

на автореферат диссертации

на соискание ученой степени кандидата политических наук

Дурдыевой Антонины Александровны:

«Дипломатические структуры и инструменты диплома~ии Европейского

Союза и государств-членов: соотношение и взаимосвязь» .
. ' .

Изучение средств и методов европейской дипломатии актуально не только

с научной и политической точек зрения, но имеет также и практически

прикладное значение .

Исследование Дурдыевой Антонины Александровны проведено в опоре на

достаточно широкий круг источников и литературы на русском и

европейских языках. Указанные источники и литература квалифицированно

проанализированы автором на предмет их полноты , глубины , достоверности

и объективности .

Кандидатская диссертация А.А . Дурдыевой представляет собой

своевременную попытку (принимая во внимание анализ Глобальной

стратегии Евросоюза от 2016 г.) представить комплексное исследование по

дипломатии ЕС . Анализ дипломатических структур и инструментов

дипломатии ЕС и его государств-членов актуален как с точки зрения

изучения формирования политики ЕС на международной арене, так и в

общем контексте евроинтеграционных процессов. Таким образом, научная

новизна диссертационного исследования не вызывает сомнений.

Структура рассматриваемой диссертации последовательно и логично

раскрывает тему исследования : состоит из введения , трех глав, заключения,

приложений , а также списка источников и литературы. В работе четко

поставлена цель и исследовательские задачи .

Содержание автореферата дает представление о дипломатических

структурах и инструментах дипломатии ЕС с момента основания

интеграционного объединения по настоящее время . Довольно убедительно

выглядит анализ функционирования Европейской Службы

внешнеполитической деятельности . Сильной стороной работы является

сравнение дипломатических средств, методов и структур в теоретическом и

практическом срезах, в том числе на основе полученных интервью с

действующими работниками дипломатических учреждений ЕС и стран

членов . Структура и содержание работы действительно позволяют назвать ее

комплексным исследованием заявленной проблемы .

В качестве рекомендации: необходимо подчеркнуть важность роли

зарубежных дипломатических учреждений Евросоюза.



В Заключении сделаны сбалансированные выводы относительно

соотношения и взаимосвязи дипломатических структур и инструментов

дипломатии ЕС и стран-членов, позволяющие создать комплексное

представление об этой проблеме.

В целом, судя по тексту автореферата, диссертационная работа

представляет собой самостоятельное международно-политическое

исследование, выполненное на высоком профессиональном уровне,

соответствующем требованиям ВАК. Цели и задачи исследования успешно

выполнены. Автор, Дурдыева Антонина Александровна, заслуживает

присуждения ей ученой степени кандидата политических наук.
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