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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Институт Европы РАН
Диссертация Екатерины Геннадьевны Энтиной «Особенности и
пределы иптеграционной политики Европейского Союза в ЮгоВосточной Европе (на примере государств постъюгославского
пространства)» выполнена в Отделе Черноморско-Средиземноморских
исследований Института Европы РАН.
В период подготовки диссертации Е.Г. Энтина работала в Отделе
Черноморско-Средиземноморских исследований в должности старшего
научного сотрудника. В 2009 году в Уральском государственном
университете им. А.М. Горького Е.Г. Энтина (Волкова) защитила

диссертацию на соискание ученой степени кандидата политических наук по
специальности 23.00.02 политические институты, процессы и технологии на
тему «Европейский Союз как фактор преобразования партийной системы
Сербии». Решением ВАК Министерства образования и науки РФ от 19
февраля 2010 года № 6к/173 соответствующая степень была присвоена
соискателю (серия и номер диплома ДКН № 103354).
Диссертация выполнялась без прикрепления к докторантуре и научного
консультанта. Работа Е.Г. Энтиной была рассмотрена на расширенном
заседании Отдела Черноморско-Средиземноморских
исследований
Института Европы РАН 25 февраля 2020 г. В обсуждении принимали участие
сотрудники нескольких отделов ИЕ РАН, а также внешние участники - из
НИУ ВШЭ и Института славяноведения РАН.
По итогам заседания было принято следующее заключение:
Работа Е.Г. Энтиной заслуживает положительной оценки.
Представляется фундаментальной. Актуальность диссертации, ее
теоретическая и практическая значимость, а также научная новизна сомнений
не вызывают. Достоверность результатов подтверждена тем, что автор
опирается на широкую базу источников и литературы (более 850 единиц) на
русском, сербском, английском, французском языках. Среди них: архивные
документы из фондов Дипломатического архива МИД Сербии и Архива
Югославии, корпус документов основных институтов Европейского союза,
министерств и ведомств стран бывшей Югославии, США, России,
статистические материалы ЕС, источники мемуарного происхождения и
политическая публицистика, материалы российских, европейских СМИ,
СМИ стран бывшей Югославии, российские и зарубежные исследования, в
том числе диссертационные работы.
Результаты труда отражены в многочисленных публикациях автора, в
том числе в 18 публикациях, опубликованных в журналах, рекомендованных
Высшей аттестационной комиссией Министерства науки и высшего
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образования РФ, или приравненных к ним (в том числе 4 публикации в
зарубежных журналах, индексируемых 8сори8).
Результаты апробированы как на многочисленных международных
научных конференциях в России и за рубежом, так и в ряде публичных
дискуссий на базе Российского совета по международным делам.
Российского института стратегических исследований, Международного
дискуссионного клуба «Валдай» по вопросам, затрагиваемым в диссертации.
Теоретическая значимость работы определяется вкладом автора в
концептуализацию современных теорий интеграции и изучение самого
феномена интеграции в условиях нолицентричнои системы международных
отношений. Практическая значимость работы, прежде всего, объясняется
возможностью приложить полученные выводы к политике ЕС в отношении
стран Восточного партнерства, а также для корректировки стратегий
реализации интеграционных проектов в Центральной Азии, Латинской
Америке и др. Научная новизна
определяется комплексностью
исследования, отсутствием в отечественной науке исследований,
посвященных взаимодействию ЕЭС и СФРЮ на основе архивных
источников, вводом в научный оборот большого количества ранее не
использовавшихся в отечественной исторической и политологической науках
источников и литературы.
Методология, источники и литература соответствуют объекту,
предмету, целям и задачам исследования. Вместе с тем, диссертанту было
предложено соотнести количество научных задач, положений научной
новизны и выводов в заключении работы, а также скорректировать названия
параграфов глав диссертации. В части теоретико-методологической главы сделать больший акцент на концепцию теоретического осмысления
освещаемых процессов, разработанную непосредственно автором.
Предмет и объект диссертационной работы, её цель и задачи,
используемые методологические подходы, положения, выносимые на
защиту, а также выводы, полученные в результате исследования,
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соответствуют выбранной диссертантом специальности 23.00.04
Политические проблемы международных отношений, глобального и
регионального развития.
На заседании единогласно рекомендовано допустить к защите
диссертацию Е.Г. Энтиной «Особенности и пределы интеграционной
политики Европейского Союза в Юго-Восточной Европе (на примере
государств постъюгославского пространства)» по специальности 23.00.04 Политические проблемы международных отношений, глобального и
регионального развития с учётом замечаний на усмотрение автора.
На заседании присутствовали 10 человек, включая соискателя. В
голосовании принимали участие 8 человек.
Результаты голосования: «за»
8 человек, «против»
нет,
«воздержались» нет. (Протокол № ^ от « -^Ь^ъ ^ / ^ ^ ^ / ^ - ^ 2020 г.)

Зам. директора Института Европы РАН,
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исследований Института Европы РАН,
Член- корр. РАН
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