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,Щиссертация <<Политическая стратегия Шотландской национальной партии: регионzrльная
чеrsчs национztпьнaш повестка) выполнена на кафедре политических наук историко-
политологического факультета федерального государственного бюджетного образовательного

у{реждения высшего образования <Пермский государственный национ€tльный исследовательский

университео (далее - IIГНИУ).
В период подготовки диссертации соискатель 1^lеной степени кандидата политических

наук Грабевник Михаил Владимирович с 2016 по 2019 гг, являлся аспирантом по направлению

кПолитические науки и регионоведение)) и работал на кафедре политических наук историко-
политологического факультета ПГНИУ в должности ассистента. В 2019 году окончил ПГНИУ по

направлению аспирантуры <Политические науки и регионоведение). ,Щиплом и приложение к
диплому об окон.{ании аспирантуры выданы в 2019 году федеральным государственным
бюджетным образовательным )л{реждением высшего образования <Пермский государственный
национ€tльный исследовательский университеD).

Науrный руководитель - Л.А.Фадеева, доктор исторических наук, профессор кафедры

политических наук историко-политологического факультета федерального государственного
бюджетного образовательноrо }п{реждения высшего образования <пермский государственный
национаJIьный исследовательский университет).

По итогам обсуждения при}што следующее закJIючение:
Дкryальность темы диссертации М.В.Грабевника кПолитическаJI стратегия ШотландскоЙ

национzlJIьной партии: регионirльная чеrSчS национztльная повестка) определяется значимостью
политической субъектности партий и предлагаемых ими стратегий. ,Щиссертационное
исследование логично и четко структурировано.

,Щиссертационное исследование отличает основательность подхода к эмпирическому
материагry. Автору удалось провести анаJIиз внушительного объема источников - партийные
манифесты, официатlьные речи и гryбличные заявлеЕия партийньгх лидеров, электоральная

статистика, матери€tлы парламентских дебатов и парламентского голосоваНия, нормативно-
правовые акты, материалы сми. Также автор проработал и систематизировал значительный
массив науIной литературы по теме диссертационного исследованиlI и смежноЙ пРОблематике.

Двтор опирается на совокупность методологических подходов, позволяЮщих ДаТЬ анrшиЗ

разработке политической стратегии партии, определению повестки дня, применяемым партией

технологиям для повышения ее роли как политического актора. В диссертационном исследовании

партии и партийные системы понимаются в рамках синтеза институцион€lльного и

социологического подходов, Методологический подход и источниковая база соответств)aют

определенным автором объекry, предмету, цели и задачам исследования,

Научная новизна диссертационного исследования закJIючается в том, что в нем впервые

проведен ан€tлиз шнп не только как актора деволюции) но и как регионалистской партии,

выдвигающейся на позиции политического актора национального уровrш. В работе в качестве
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фокуса избрана динамика политической стратегии lllНП |99'| -20|9 годы, которая характеризуется
автором через модели формирования партийной повестки и специфику межпартийного
взаимодействия LLlНП и общенационtulьных и мiLпых партий Великобритании. Это позволяет
объяснить эффективность технологий шотландских национ€lлистов при сохранении стабильности
партийного политического курса.

Анализ политической стратегии Шотландской национальной партии дает понимание того,
как регион€lJIистская политическая партия может быть успешной в современном политическом
процессе, не изменяя собственному регион€rлистскому содержанию. Исследование политической
стратегии ШНП также раскрывает ценный опыт партии в вопросе её электоральной устойчивости
и воспроизводимости электоральньж результатов и позволяет понять условиJI успешного
развитиJI регионалистских партий как общенацион€tльных политических игроков.

Практическая значимость диссертационного исследованиJI определяется выводами,
которые мог},т быть использованы в на)лных и практических целях, Основные результаты
диссертационного исследования мог}"т быть привлечены при подготовке общих и специчlJIьных
исследований партийной системы Великобритании, партийной политики Великобритании и
Европейского Союза, электор€tльных исследований и исследований регионtшистских
политическlтх партий. Результаты диссертационного исследованиJI могlт быть использованы в
курсах <<Сравнительная пол}lтология), <<Политическая регионалистика), <<Теория политики),
<Электоральные практики в сравнительной перспективе)) и в специ,lльных курсах по европейским
исследованиям, электорirльным исследованиям, политическим партиJIм и партийной политике и
т.п.

Результаты диссертационного исследованиJI отра:кены в семи публикациях, в том числе в
трех, опубликованных в изданиJIх, входящих в перечень российских рецензируемьж научных
изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образованчм и
науки РФ. О личном r{астии соискателя в пол)цении результатов диссертационного исследования
свидетельств},ют помимо гryбликаций выступления на всероссийских конференциях с
международным rIастием.

Область исследованиjI, предмет и объект диссертации, её цели и задачи, методологические
подходы и положения, выносимые на защрrгу, соответствует tý/нктам 2, 4, 12 паспорта
специaшьности ВАК к23.00.02 - Политические инстицлы, процессы и технологии).

,Щиссертация <<Политическая стратегия IТIотландской национrlльной партии: регионzrльная
versus национzlJIьная повестка> Грабевника Михаила Владимировича рекомендуется к защите на
соискание уrеной степени кандидата политических наук по специаJIьности d3,00.02.
Полrгические инстит}"ты, процессы и технологии).

Заключение прилuIто на заседании кафедры политиt{еских наук историко-
политологического факультета ФГБОУ ВО IГНИУ 04 сентября 2019 года. Присугствовztло на
заседании 18 человек. Результаты голосования: (за) - 18 человек; (шротив) - 0 человек;
(воздержалось) - 0 человек. Протокол Ng 1 от к04> сеrrтября 2019 гола.

К.А,Сулимов, кандидат политических наук,
Заведующий кафедрой политических наук

историко-политологического факультета
ьного исследовательского факультета.
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