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Актуальность темы исследования Талагаевой Д.А., а также ее

значимость не вызывают сомнений. Автор заслуживает уважения своим

высоким профессионализмом, грамотным, логичным построением

исследования, умелым использованием значительной массы источников,

многие из которых приводятся впервые.

В условиях проводимой В России с 2013 года реформы Академии наук,

разделившей мнение общественности и ученых о том, кто должен управлять

собственностью Академии, а также ставить задачи перед национальным

научно-исследовательским комплексом, на два противостоящих лагеря,

изучение опыта наиболее передовых в сфере научной политики стран

представляет большой интерес. Скандинавские cтpaHЬ~ являются одними из

наиболее активных участников общеевропейских научных программ и

выступают их бенефициарами. Так, решения, разработанные в одном из

наиболее успешных в научном плане регионов, заслуживают внимания с

точки зрения понимания политических проблем глобального и локального

продвижения научного знания.

в автореферате диссертации Талагаевой Д.А. очевидно

прослеживаются теоретическая и практическая значимость

исследовательской работы, отличаются ясностью положения, выносимые

автором на защиту. Четко сформулированы предмет исследования, цели и

задачи.



Из текста автореферата следует, что автор выполнил поставленные в

исследовании задачи. Особенно стоит отметить, что данная работа имеет

практический интерес: результаты исследования могут быть использованы в

деятельности российских органов государственной власти с целью изучения

наиболее успешных в научном плане стран и дальнейшего реформирования

российской науки. Выводы диссертации могут быть учтены при разработке

программных документов по научной политике. Также тексты автореферата

и диссертации могут оказаться полезными для работников средств массовой

информации при освещении в?просов, затрагивающих научную сферу.

Диссертационное работа Талагаевой Д.А. представляет собой

осуществленное лично автором уникальное самостоятельное научное

исследование, посвященное важнейшему вопросу интеграции научной сферы

в развитых странах мира.

Текст автореферата позволяет заключить, что диссертационное

исследование «Формирование Европейского научного пространства:

подходы скандинавских стран» полностью соответствует «Положению о

присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года NQ 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.
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