
су, демонстрируя несовпадающие скорости в его решении , а именно сканди

навские страны являются примером наиболее удачной модели организации на

может существовать в отрыве от международного и политических контекстов

в отрыве от экономических факторов и доминирующих в обществе взглядов I

идей.

Диссертационное исследование Талагаевой Д.А . представляет несомнен

ный интерес в условиях, когда сами исследователи и ученые оказывают все

большое влияние на проводимую научную политику. Однако наука никогда ш
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Актуальность исследования также обусловлена усиливающимися инте

грационными тенденциями в Европейском союзе и необходимостью осмысли

вания феномена сотрудничества в научно-исследовательской сфере как их со

ставной части. При этом разные страны по-разному подходят к данному вопро

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата по
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учно-исследовательского комплекса и осуществления научной политике, в том

числе и в области сотрудничества в рамках национальных структур.

Автор справедливо отмечает, что за последние годы в этих странах вы

росла общественная значимость науки в целом, а уровень образования устой

чиво сохраняет ведущие позиции в Европе. В связи с этим возникает насущная

потребность обобщить этот опыт для реализации в Российской Федерации в

рамках развития системы образования и науки в целом.

В работе вполне обоснованно определены цель, объект и предмет иссле

дования. Цель исследования, по мнению автора, заключается в анализе научной

политики скандинавских стран в рамках участия их в программах ЕС дЛЯ по

строения единого научного пространства и оценить влияние данного участия на

приоритеты деятельности научных сообществ.

Поэтому важнейшей научной задачей, поставленной в диссертационном

исследовании является оценка важности опыта исследования научно

исследовательских процессов в скандинавских странах для российской науки.

Структура диссертация позволяет достигнуть поставленной цели иссле·

дования.

Не вызывает сомнение анализ работ, имеющихся в настоящее время П(

проблематике данного исследования. В диссертации вполне объективно ис

пользована и источниковая база исследования, то есть официальные докумен

ты, статистические данные, которые позволили автору выявить тенденции I

динамику развития исследуемого вопроса, определить степень их актуальпосп

в исследуемых странах, а также - позволили значительно расширить представ

ление о деятельности государственных структур в формулировании приорите

тов научного развития страны, формирования и распределения бюджета н:

НИОКР, изучения проводимых в стенах университетов и научных центрах ис

следований.
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Вызывает уважение и привлечение автором большого количества как

отечественных, так и зарубежных источников, в том числе и на скандинавских

языках.

В работе также проанализированы вопросы деятельности ряда структур в

РФ, занимающихся вопросами исследования проблемных вопросов роли науки

в современном обществе.

Для проведения исследования в работе представлены современные тео

ретические и методологические основы. Особо следует отметить использова

ние автором эмпирических методов исследования: анализ исторических и пра

вовых документов для выявления политического и исторического контекстов

исследуемого вопроса; включенное наблюдение, а также полевое исследование

(поездка в исследовательский совет Норвегии). Все эти подходы в конечном

итоге и позволили успешно достигнуть цели исследования.

Можно согласиться и научной новизной исследования, которая заключа

ется в анализе роли научных сообществ Скандинавских стран в формировании

европейского сообщества. Анализ политических основ его формирования про

ведено с учетом оценки изменений в национальных научных политиках чере:

призму экономического, правового и политических подходов, что было прове

дено в отечественной науке впервые.

В диссертации ясно прослеживается, в том числе теоретическая значи·

мость работы , заключающаяся в рассмотрении в качестве транснациональны)

групп, оказывающих влияние на формулирование научной политики и одно

временно применяющих стратегии , характерные для коммерческих предпри

ятий, международных негосударственных объединений и государственных

структур .

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты ис

следования могут найти широкое применение в работе органов государствен

ной власти в области организации научно-исследовательской деятельности, а

также при разработке курсов по политическим дисциплинам . Результаты рабо-
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ты могут быть реализованы в социологии науки, экономике и других науко

ведческих дисциплинах.

Исходя из анализа содержания автореферата в нем представлены основные

научные результаты, полученные в диссертации, обладающие новыми подхо

дами, достоверность которых подтверждается современными методами иссле

дования.

В работе вполне обоснованно выдвигается тезис, что научная политика

в Скандинавских странах выстраивалась и выстраивается как баланс двух мо

ментов: политическое управление, а также использование процесса самоорг а

низации , реализуемую с помощью рыночных механизмов. При этом высшее

образование и наука отделены, а фундаментальная сосредоточивается в про

фильных НИИ, финансируемых государством. Модель самоорганизации, в от

личие от первого момента предполагает концентрацию фундаментальных ис

следований в университетах. В настоящее время она является определяющей Е

Скандинавских странах.

Идет процесс отказа от автономии научного сотрудничества , обеспечива е

мой государственным финансированием , и расширения взаимодействия с эко

номическими структурами стран.

В работе также подчеркивается, что в настоящее время научное сообщес тве

выступает в качестве политического актора. На национальном уровне - этс

академия наук, научные фонды, ассоциации содействия науке, научные советь

при государственных структурах. В ЕС в полном объеме функционирует Евро

пейское научное пространство в виде Европейского научного фонда и ЕвропеЙ·

ского исследовательского совета.

Научно-исследовательские комплексы скандинавских стран в настоящее

время представлены университеты мирового уровня и высоко развитая сеп

транснациональных связей между научным сообществом и корпоративным сек

тором, в котором доминируют крупные высокотехнологичные компании .
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АЛЕКСАНДРОВ в.и.

Таким образом, можно сделать вывод, что диссертация является научно

квалификационной работой, в которой содержится решение актуальной задачи,

имеющей важное значение в решении политических проблем современных ме

ждународных отношений, цель исследования достигнута, она соответствует

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор - Тала

гаева Д.А. достойна присуждению ученой степени кандидата политических на

ук по специальности 23.00.04.
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