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 Интеграционные сюжеты как в Европе, так и в других частях света в наши 

дни всё чаще оказываются в центре внимания международников, экономистов, 

правоведов. Как справедливо отмечает диссертант - осмысление интеграционной 

политики Европейского союза в Юго-Восточной Европе актуально не только для 

понимания региональных сюжетов международных отношений и направлений 

развития европейской интеграции, но и для оценки мировых трендов во 

взаимоотношениях ЕС с глобальными акторами. Применительно к Юго-

Восточной Европе, повышение ее транзитного значения в начале 2000-х гг. 

обеспечило рост заинтересованности различных международных сил в 

региональных процессах.  

Автор исследования подчеркивает, что в результате ЕС перестал быть 

исключительной влиятельной внешней силой, хотя по-прежнему остается 

единственной, предлагающей концепцию качественной системной трансформации 

региона. Однако вопрос заключается в том, в какой степени концепция 

качественной трансформации теми ресурсами, которые сегодня находятся в 

распоряжении Брюсселя, остается актуальной и привлекательной для Юго-

Восточной Европы, а в какой – движение в направлении сближения с ЕС является 

для балканских политических элит инерционным. 

Автореферат диссертации раскрывает содержание диссертации, отвечает 

всем правилам составления автореферата и свидетельствует о высокой 

профессиональной культуре диссертанта. Диссертация Энтиной Е.Г. 

представляет собой замечательное исследование, выполненное на высоком 

научном уровне и отвечает требованиям, предъявляемым к диссертационным 



  

работам на соискание учёной степени доктора наук Положением о порядке 

присуждения учёных степеней, утвержденного Постановлением Правительства 

России от 24.02.2013 г. № 842 (в ред. от 01.10.2018, с изм. от 26.05.2020), а её 

автор заслуживает присуждения ей искомой степени по специальности 23.00.04 – 

Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития. 
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