
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертационный совет Д 212.267.03, созданный на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет», извещает о результатах состоявшейся 25 декабря 2015 года 
публичной защиты диссертации Погорельской Анастасии Михайловны 
«Формирование внешнеполитических инструментов регулирования иммиграции в 
Европейский Союз в 1992-2014 гг.» по специальности 07.00.03 -  Всеобщая 
история (новое и новейшее время) на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук.

Время начала заседания: 14.30
Время окончания заседания: 16.15

На заседании диссертационного совета присутствовали 20 из 27 членов 
совета, в том числе 6 докторов наук по специальности 07.00.03 -  Всеобщая 
история (новое и новейшее время):

1. Зиновьев В.П., председатель диссертационного совета, 
доктор исторических наук, 07.00.03.

2. Шевцов В.В., ученый секретарь диссертационного совета, 
доктор исторических наук, 07.00.02.

3. Есипова В.А., доктор исторических наук, 07.00.09.
4. Грик Н.А., доктор исторических наук, 07.00.02.
5. Дериглазова Л.В., доктор исторических наук, 07.00.03.
6. Дутчак Е.Е., доктор исторических наук, 07.00.09.
7. Жеравина А.Н., доктор исторических наук, 07.00.02.
8. Косых Е.Н., доктор исторических наук, 07.00.09.
9. Куперт Ю.В., доктор исторических наук, 07.00.02.
10. Ларьков Н.С., доктор исторических наук, 07.00.02.
11. Лицарева Е.Ю., доктор исторических наук, 07.00.03.
12. Некрылов С.А., доктор исторических наук, 07.00.02.
13. Никулин П.Ф., доктор исторических наук, 07.00.09.
14. Румянцев В.П., доктор исторических наук,07.00.03.
15. Сыров В.Н., доктор философских наук, 07.00.09.
16. Троицкий Е.Ф., доктор исторических наук, 07.00.03.
17. Трубникова Н.В., доктор исторических наук, 07.00.09.
18. Фоминых С.Ф., доктор исторических наук, 07.00.09.
19. Чиндина Л.А., доктор исторических наук, 07.00.02.
20. Шерстова Л.И., доктор исторических наук, 07.00.03.

Заседание провел председатель диссертационного совета, доктор 
исторических наук, профессор Зиновьев Василий Павлович.

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты 
голосования: за присуждение учёной степени -  19, против -  1, недействительных 
бюллетеней -  нет) диссертационный совет принял решение присудить 
А.М. Погорельской учёную степень кандидата исторических наук.



Заключение диссертационного совета Д 212.267.03 

на базе федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело №____________

решение диссертационного совета от 25 декабря 2015 г., № 33

О присуждении Погорельской Анастасии Михайловне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.

Диссертация «Формирование внешнеполитических инструментов 

регулирования иммиграции в Европейский Союз в 1992-2014 гг.» 

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

к защите 19.10.2015 г., протокол № 24, диссертационным советом Д 212.267.03 

на базе федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» Министерства образования и науки Российской 

Федерации (634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, приказ о создании диссертационного 

совета № 714/нк от 02.11.2012 г.)

Соискатель Погорельская Анастасия Михайловна, 1990 года рождения.

В 2012 г. соискатель окончила Университет г. Шеффилд (Великобритания).

В 2015 г. соискатель окончила аспирантуру федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет».

В настоящее время соискатель работает в должности преподавателя кафедры 

английской филологии отделения дополнительных образовательных услуг 

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» Министерства образования и науки Российской 

Федерации.



Диссертация выполнена на кафедре мировой политики федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет» Министерства образования и науки Российской Федерации.

Научный руководитель -  кандидат исторических наук, Мирошников 

Сергей Николаевич, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», кафедра мировой политики, доцент.

Официальные оппоненты:

Фоменко Светлана Владимировна, доктор исторических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского», кафедра всеобщей истории, профессор

Игумнова Людмила Олеговна, кандидат исторических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Иркутский государственный университет», 

кафедра мировой истории и международных отношений, доцент

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет», г. Кемерово, в своем 

положительном отзыве, подписанном Говоровым Юрием Людвиговичем 

(кандидат исторических наук, доцент, кафедра новой, новейшей истории и 

международных отношений, заведующий кафедрой), отметила, что актуальность 

темы исследования обуславливается как современным состоянием вопроса в 

регионе и его влиянием на экономическое и политическое состояние в странах ЕС, 

так и отсутствием крупных работ, обобщающих достижения специалистов в 

данном направлении. Автором отмечены факторы, повлиявшие на изменение 

принципов иммиграционной политики Европейского Союза, дана оценка 

особенностей реализации политики развития в указанный период, прослежены



этапы оформления комплексного подхода в решении проблем миграции, указаны 

основные сложности на пути к выработке принципов контроля над миграцией 

наднационального характера, отмечены основные методы и тактика 

взаимодействия стран региона, сделан вывод о том, что для решения проблем 

иммиграции в ЕС используются превентивные и реактивные меры, причем 

последние более распространены, популярны и оперативно эффективны. 

Представленная диссертационная работа поднимает целый комплекс актуальных 

вопросов не просто о процессе иммиграции в ЕС, но и о гораздо более узких 

специализированных проблемах формирования внешнеполитических 

инструментов, которые определяют и регулируют данных процесс. Содержащийся 

в диссертации фактический материал и методики анализа источников могут найти 

дальнейшее применение в других исследовательских работах; материалы работы 

могут быть использованы при подготовке основных курсов по европейской 

истории и этнополитической проблематике.

Соискатель имеет 18 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации -  3 работы, опубликованных в рецензируемых научных изданиях -  3. 

Общий объем публикаций 1,53 п.л., работы выполнены без соавторов.

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации, 

опубликованные в журналах, включённых в Перечень российских рецензируемых 

научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук:

1. Погорельская А. М. Внешнеполитические инструменты регулирования 

иммиграции в ЕС: политика развития / А. М. Погорельская // Вестник Томского 

государственного университета. -  2014. -  № 383. -  С. 114-118. -  0,51 п.л.

2. Погорельская А. М. Пражский процесс: первые результаты и перспективы 

развития / А. М. Погорельская // Вестник Сургутского государственного 

педагогического университета. -  2014. -  № 6 (33). -  С. 140-145. -  0,45 п.л.

3. Погорельская А.М. Вклад Европейского Союза в построение глобального 

режима управления миграцией / А.М. Погорельская // Вестник Кемеровского 

государственного университета. -  2015. -  Т. 2, № 3 (63). -  С. 210-215. -  0,57 п.л.



На автореферат поступили 4 положительных отзыва. Отзывы представили:

1. М.А. Авимская, канд. ист. наук, заведующая кафедрой всеобщей истории и 

археологии Сургутского государственного университета, без замечаний.

2. О.А. Аршинцева, канд. ист. наук, профессор кафедры всеобщей истории 

Алтайского государственного университета, г. Барнаул, с замечаниями: трудно 

судить, насколько автор реализовал возможности сравнительного анализа трех 

региональных направлений миграционной политики ЕС; критически оценивая 

неудачи иммиграционной политики ЕС, автор не объясняет их причин.

3. В.Н. Ерохин, д-р ист. наук, профессор кафедры документоведения и всеобщей 

истории Нижневартовского государственного университета, без замечаний.

4. Е.В. Хахалкина, канд. ист. наук, доцент кафедры новой, новейшей истории и 

международных отношений Национального исследовательского Томского 

государственного университета, с замечаниями: представляется неполным список 

ученых и научных центров, занимающихся серьезным анализом проблем 

иммиграции и политики развития; в автореферате не представлены статистические 

данные, вместо чего автор сосредоточился на перечислении инициатив ЕС; 

вызывает возражения заявление о том, что Россия сегодня недостаточно 

эффективно использует возможности сотрудничества в сфере миграции с другими 

странами и регионами мира.

В отзывах на автореферат подчеркивается актуальность темы исследования 

А.М. Погорельской, обусловленная тем, что в последние годы особенно остро 

проявились сложности регулирования процессов миграции в политике 

Европейского Союза. Несомненной новизной отличается постановка научной 

проблемы исследования: автором рассмотрена иммиграционная политика ЕС в 

связке с политикой развития, выявлены отличительные черты формирования 

внешнеполитических инструментов в регулировании иммиграции в ЕС, 

представлен новый взгляд на истоки современного миграционного кризиса ЕС, 

выявлены и исследованы внешнеполитические инструменты регулирования 

миграционных процессов, сформулированы собственные критические оценки и 

рекомендации, проведен глубокий анализ широкого круга литературы и



источников, многие из которых ранее не подвергались тщательному анализу 

отечественными исследователями.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, 

что что С.В. Фоменко -  авторитетный специалист по истории стран Европы и 

Северной Америки, международным отношениям межвоенного периода и проблемам 

британского общества XX в.; Л.О. Игумнова является признанным специалистом в 

области европейской интеграции и внешней политики Европейского Союза; 

Кемеровский государственный университет является партнером ряда 

университетов стран ЕС и США, одним из направлений научно-исследовательской 

деятельности которого являются исследования европейского права.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

выявлен рост значения «внешнего измерения» иммиграционной политики 

Европейского Союза в управлении миграцией в период 1999-2014 гг. (С. 44-96);

прослежена эволюция политики развития единой Европы в сторону 

прагматизма в 1960-2000-х гг. (С. 26-87);

проведен анализ законодательства ЕС, касающегося координации 

иммиграционной политики и политики развития (С. 56-87; 202-203);

установлена нормотворческая роль Европейского Союза в деле налаживания 

связей между странами происхождения, транзита и назначения мигрантов (С. 56

87; 88-96; 202-208);

выявлены результаты участия Европейского Союза в работе региональных 

консультативных процессов и межрегиональных форумов по управлению 

миграцией (С. 111-113; 121-122; 127-128; 136; 153-157; 161-162; 169; 179-180; 

187-188; 192-193; 197-198; 200-201; 205-207);

охарактеризовано видение Евросоюзом взаимосвязи между миграцией и 

развитием стран происхождения мигрантов (С. 56-58; 82-87; 203-205);

введены в научный оборот материалы из документооборота региональных 

консультативных процессов и межрегиональных форумов в сфере управления 

миграцией, ранее не подвергавшиеся анализу отечественными исследователей.



Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
впервые в отечественной науке рассмотрены внешнеполитические 

инструменты регулирования иммиграции;
проанализирована взаимосвязь между миграцией и развитием стран 

происхождения мигрантов;
определена специфика международного сотрудничества по управлению 

миграцией в рамках региональных консультативных процессов и 
межрегиональных форумов.

Значение полученных соискателем результатов исследований для 
практики подтверждается тем, что сформулированные основные положения 
исследования и сделанные выводы об эффективности внешнеполитических 
инструментов управления миграцией могут служить основой для выработки 
экспертных оценок и рекомендаций по сотрудничеству в вопросах миграции и 
осуществления помощи развитию в рамках ЕврАзЭС.

Рекомендации об использовании результатов диссертационного 
исследования. Полученные результаты исследования могут быть использованы в 
подготовке трудов по европейской интеграции, в лекционных курсах по истории 
Европы, миграционной политике и политике развития Европейского Союза, в 
культурно-образовательной деятельности.

Оценка достоверности результатов выявила:
достоверность сформулированных в диссертационном исследовании 

выводов обоснована привлечением широкого круга источников и научной 
литературы, выявление и анализ которых выполнены на основе применения 
принципов историзма и объективности;

методология исследования включает корректное применение историко
описательного, сравнительно-исторического и историко-генетического методов, а 
также методов других гуманитарных наук -  социологии, демографии, 
политологии, географии и т.п.;

теоретическую основу исследования составляют теория миграционных 
систем, теория «новой экономики» трудовой миграции, а также неолиберальный 
подход и концепция транснациональных отношений, принятых в науке о 
международных отношениях;

структура и содержание работы соответствуют поставленным целям и 
задачам.



Научная новизна диссертационного исследования А.М. Погорельской состоит 

в том, что впервые в отечественной науке проанализировано видение Европейским 

Союзом взаимосвязи между миграцией и развитием, рассмотрено регулирование 

иммиграции в Европейский Союз с помощью политики развития и участия в 

региональных консультативных процессах и межрегиональных форумах, а также 

определена специфика международного сотрудничества по управлению миграцией в 

рамках региональных консультативных процессов и межрегиональных форумов.

Личный вклад соискателя состоит в: самостоятельной постановке цели и 

задач исследования, в определении его объекта и предмета, в разработке 

соответствующей им структуры диссертации, непосредственном участии в сборе, 

обработке и анализе первоисточников на английском языке, формулировании 

основных положений диссертационного исследования, подготовке публикаций по 

теме работы, участии в апробации результатов исследования.

Диссертация соответствует п.9 Положения о присуждении ученых степеней, 

представляет собой научно-квалификационную работу, в которой содержится 

решение задачи по изучению основных этапов формирования 

внешнеполитических инструментов регулирования иммиграции в Европейский 

Союз и оценке их эффективности управлении миграцией, с которыми связана одна 

из сложнейших проблем современной мировой политики, имеющей значение для 

развития истории новейшего времени.

На заседании 25 декабря 2015 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Погорельской А.М. ученую степень кандидата исторических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 20 

человек, из них 6 докторов наук по специальности 07.00.03 -  Всеобщая история 

(новое и новейшее время), участвовавших в заседании, из 27 человек, входящих в 

состав совета, проголосовал: за -  19, против -  1, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель
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