
отзыв

на автореферат диссертации Копосовой Екатерины Николаевны
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специальности 23.00.04 - «Политические проблемы международных

отношений, глобального и регионального развития»

Диссертационная работа Копосовой Екатерины Николаевны посвящена

исследованию одной из наиболее актуальных проблем современной мировой

политики, а именно: причинам и предпосылкам кризиса в Ливии в 2011 г.

Автором дано четкое и аргументированное обоснование актуальности

выбранной темы и необходимости более детального изучения данной .

проблематики в настоящее время. Цель работы заключается в выявлении

мирополитических оснований ливийского кризиса.

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения,

списка использованных источников и литературы.

В первой главе обосновывается теоретико-методологическая база

исследования, а также изучаются подходы российских и зарубежных

исследователей, относительно понимания причин ливийского кризиса.

Вторая глава рассматривает локальный и региональный уровни

кризиса в данной североафриканской стране. Третья глава посвящена

анализу глобального уровня кризиса. В главе также изучены позиции

внерегиональных акторов (а именно, государств-членов НАТО и Российской

Федерации), влияние средств массовой информации на ход и освещение

протестных движений. Следовательно, можно прийти к выводу, что материал

в работе изложен с соблюдением внутренней логики и между разделами

существует логическая взаимосвязь.
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Копосовой Е.Н. был проанализирован большой объем теоретического

материала, для написания работы были использованы научные труды

отечественных и зарубежных авторов, многие из которых приводятся

впервые, проблема рассмотрена с разных точек зрения. Собранный материал

изложен последовательно и четко.

Следует отметить отличительную способность автора формулировать

собственную точку зрения по рассматриваемой проблеме. Хотя оценки

событий в работе даются ' взвешенно и нейтрально, чувствуется, что работа

составлена с гражданственной позиций российского исследователя,

стремящегося обозначить наиболее болевые точки ливийского кризиса в

целях их дальнейшего учета российским внешнеполитическим ведомством. В

связи с вышеизложенным, считаем целесообразным публикацию монографии

на основе диссертационного исследования.

В качестве рекомендации автору для дальнейшего развития темы,

укажем, что следовало бы также более подробно проанализировать роль

внутреннего фактора как катализатора событий, более подробно изучить

интересы региональных игроков в ливийском кризисе. Как представляется,

ряд государств региона сыграли не менее значимую роль, чем

внерегиональные игроки в ходе кризиса в Ливии. Было бы желательно в

дальнейшем привлечь больше источников и литературы на арабском языке.

Автореферат диссертации Копосовой Е.Н. «Мирополитические

составляющие кризиса в Ливии» является самостоятельным научным

исследованием, обладающим, не вызывающей сомнений, научной новизной,

решающим актуальную научную проблему. Работа написана на хорошем

русском языке. Хорошо структурирована и аппаратно оформлена. Заявленная

тема исследования в целом раскрыта. Поставленные задачи в основном

решены. Сделанные выводы хорошо аргументированы и практически не

вызывают сомнений.

Автор работы, Копосова

присуждение искомой степени

Екатерина Николаевна, заслуживает

кандидата политических наук по
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