
отзыв
на автореферат диссертации Погорельской Анастасии Михайловны  

«Формирование внешнеполитических инструментов регулирования 

иммиграции в Европейский Союз в 1992-2014 гг.», представленной на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.03 -  Всеобщая история (новое и новейшее время)

На сегодняшний день наблюдается широкий общественный интерес к теме 

регулирования миграции. Иммиграционный кризис Европейского Союза, 

обусловленный его непродуманной внешней политикой, наглядно демонстрирует всему 

миру важность согласования внешней и миграционной политики. Поскольку Россия 

сейчас начинает осознавать миграцию как важный фактор своего развития, выработка 

эффективной миграционной политики, в том числе с учетом ее внешнеполитических 

инструментов, становится важной задачей страны. Таким образом, актуальность 

проведенного А.М. Погорельской исследования не вызывает сомнений.

К достоинствам работы следует отнести глубокий анализ и систематизацию 

источников, позволивший автору не только подтвердить выносимые на защиту 

положения, но и ввести в научный оборот целый ряд материалов. Также автор сумел 

качественно охарактеризовать теоретическую базу исследования. Кроме того, 

несомненна новизна исследования, позволяющего рассмотреть некоторые 

инструменты миграционного регулирования, не подвергавшиеся ранее тщательному 

анализу со стороны отечественных исследователей.

В автореферате автор четко обозначил объект и предмет исследования, 

сформулировал его цель и соответствующие задачи. Автором убедительно проведен 

анализ степени изученности проблемы. Структура работы представляется вполне 

обоснованной и соответствующей задачам исследования. Автореферат позволяет 

представить целостную картину формирования внешнеполитических инструментов 

регулирования иммиграции в ЕС.

Автореферат производит благоприятное впечатление четким, логичным 

изложением материала, дает общее представление о полученных в ходе 

исследования результатах. Содержание автореферата свидетельствует о том, что



исследование выполнено на должном уровне. Тема и ее раскрытие соответствуют 

специальности, по которой диссертация представлена к защите.

Анализ автореферата позволяет сделать вывод о том, что А.М. Погорельская 

успешно справилась с поставленной целыо, и указанное диссертационное сочинение 

является самостоятельным научным исследованием, соответствующим всем 

требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. 

№ 842, а Анастасия Михайловна Погорельская заслуживает присуждения ей ученой 

степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 -  Всеобщая 

история (новое и новейшее время).
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