
Отзыв

на автореферат диссертации Погорельской Анастасии Михайловны «Формирование 

внешнеполитических инструментов регулирования иммиграции в Европейский Союз в 

1992-2014 гг.», представленной на соискание учёной степени кандидата исторических 

наук по специальности 07.00.03 -  Всеобщая история (новое и новейшее время) 

Представленное к защите диссертационное исследование А. М. 

Погорельской посвящено рассмотрению одной из чрезвычайно актуальных 

проблем в общественной жизни развитых стран современного мира. В 

последние годы особенно остро проявились сложности регулирования 

процессов миграции в политике Европейского Союза. Решение проблем, 

связанных с миграцией, в ближайшие годы потребует не только финансовых 

затрат и сугубо практических мер. Складывающаяся ситуация также диктует 

необходимость дальнейшего теоретического, научного осмысления этих 

вопросов, поэтому работа А. М. Погорельской имеет большое 

познавательное и практическое значение.

Текст автореферата диссертации свидетельствует о том, что автор 

глубоко вникла в изучаемую ею проблематику. Хотя изучаемые ею явления, 

чрезвычайно динамичные по своему характеру, еще продолжают 

развиваться, А. М. Погорельская выявила и рассмотрела значительный круг 

научной литературы, посвященной миграционной политике Европейского 

Союза, привлекла значительный массив источников по теме исследования, 

которые вполне репрезентативны для достижения обоснованных выводов. 

Объект и предмет, цели и задачи, методологические подходы исследования 

сформулированы продуманно и продуктивно в познавательном отношении, 

что позволяет автору диссертации достичь значимых в научном отношении 

результатов. С обоснованием научной новизны исследования, предлагаемым 

А. М. Погорельской, вполне можно согласиться.

При изложении в тексте автореферата основного содержания 

проделанной работы автору исследования удалось в ёмких и 

обстоятельныхформулировках представить характеристику миграционной 

политики Европейского Союза в изучаемых ею хронологических рамках и



аспектах. По ходу изложения результатов проделанной работы А. М. 

Погорельская показала, как выстраивалась политика Европейского 

Экономического Сообщества по отношению к странам «третьего мира» в 

1960 -  начале 1990-х годов. Далее автор обратилась непосредственно к 

характеристике инструментов регулирования миграции в Европейский Союз 

в 1992-2014 годах и того, как Европейский Союз проводит свою 

миграционную политику через региональные консультативные процессы, 

межрегиональные форумы и практические меры. Выводы исследования 

кратко, но содержательно и систематично изложены в положениях, 

выносимых на защиту, и в заключении.

Содержание и выводы автореферата диссертации А. М. Погорельской

свидетельствуют о научной новизне её работы для отечественной

исторической науки. Содержание диссертации и автореферата соответствует

критериям пп. 9,10 «Положения о присуждении ученых степеней»,

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации

от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции Постановления Правительства РФ

от 30. 07. 2014 года № 723), соответствует специальности 07.00.03 -

Всеобщая история (новое и новейшее время). А. М. Погорельская

заслуживает присуждения ей учёной степени кандидата исторических наук.
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