
ОТЗЫВ 

на диссертационную работу Мармазовой Татьяны Руслановны  

на тему «Словакия в условиях суверенного развития и европейской 

интеграции (1993- 2004)», представленную на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 всеобщая 

история (соответствующего периода)  

 

Соискательница Мармазова Т.Р. – выпускница исторического 

факультета Донецкого национального университета. После окончания 

учебы поступила в аспирантуру ДонНУ по специальности «Всеобщая 

история». Подготовку диссертации успешно совмещает с работой 

старшего преподавателя на кафедре международных отношений и 

внешней политики, читает такие курсы , как «Страноведение», 

«Дипломатический протокол и этикет», «Язык дипломатического 

документа», «Мировая политика», «Международная информация», 

«Информационно-аналитическая деятельность в МО», «Теория и история 

конфликтов». 

В ходе подготовки к диссертации соискательница Мармазова Т.Р. 

показывала себя способным и объективным исследователем, настойчивым 

в достижении поставленных целей. Она собрала, проанализировала и 

обобщила богатый исторический материал по теме диссертации, сделала 

важные научные выводы. Это позволило ей на примере суверенизации 

Словакии, её интеграции в Европейский Союз, внести свой научный вклад 

в изучении актуальных проблем истории стран Европы на рубеже ХХ-ХХ1 

столетий. 

При написании диссертации соискательница опиралась на научные 

принципы исследования, такие как принципы историзма, объективности, 

системности и комплексности,  взаимосвязи и взаимозависимости 

исторических явлений и событий. При этом автор широко использует 

такие эффективные методы исследования как логико-аналитический, 

хронологический, статистический, контент-анализ и другие. 



 

В процессе исследования Мармазова Т.Н. раскрывает особенности 

становления новой государственности в Словакии, ее сложный путь в 

европейской интеграции. Среди них формирование новой политической 

системы, становление и развитие рыночных отношений в экономике , 

укрепление идентичности словацкой нации, разрешение проблем 

национальных меньшинств. Диссертантка рассматривает сложный процесс 

вхождения Словакии в Европейский Союз, выделяя при этом проблемы 

адаптации национальной экономики в европейское экономическое 

пространство, осуществления внешней политики молодого словацкого 

государства в условиях суверенного развития.  

Полученный результат диссертационного исследования указывает на 

научный вклад соискательницы в изучении важного исторического этапа 

становления Словакии как суверенного государства.  

Мармазова Т.Р. является автором восьми научных работ, участником и 

организатором целого ряда международных и региональных научных 

конференций. 

Диссертация «Словакия в условиях суверенного развития и европейской 

интеграции (1993-2004 гг.)» Мармазовой Татьяны Руслановны 

рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.03 всеобщая история 

(соответствующего периода). 
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