
Заключение 

диссертационного совета Д 01.007.02 на базе 

Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет»

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № _________________

решение диссертационного совета Д 01.007.02 от 20.04.2017 № 6

О ПРИСУЖДЕНИИ

Мармазовой Татьяне Руслановне 

ученой степени кандидата исторических наук

Диссертация «Словакия в условиях суверенного развития и европейской 

интеграции (1993-2004 гг.)» по специальности 07.00.03 Всеобщая история (новая 

и новейшая история) принята к защите «15» февраля 2017 г., протокол № 5 

диссертационным советом Д 01.007.02 на базе ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет» Министерства образования и науки ДНР, ул. 

Университетская, 24, 83001, приказ МОН ДНР от 26.10.2015 № 717.

Соискатель Мармазова Татьяна Руслановна 1991 года рождения. В 2013 г. 

соискатель с отличием окончила исторический факультет Донецкого 

национального университета по специальности «Международные отношения». 

Ей была присвоена квалификация магистра международных отношений, 

переводчика.

Работает в ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» старшим 

преподавателем кафедры международных отношений и внешней политики.

Диссертация выполнена в ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет» Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики.



Научный руководитель — Ерхов Геннадий Петрович, доктор исторических 

наук, профессор, профессор кафедры международных отношений и внешней 

политики ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики.

Официальные оппоненты:

1. Крапивин Александр Васильевич, доктор исторических наук, профессор, 

профессор кафедры истории и философии Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Донбасская 

национальная академия строительства и архитектуры».

2. Лысов Алексей Александрович, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры теории и истории государства и права Г осударсгвенного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Донбасская юридическая академия».

Официальные оппоненты дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Луганский национальный 

университет имени Тараса Шевченко» в своем положительном заключении, 

подписанном Саидовым Зиявудином Абасовичем, кандидатом исторических 

наук, доцентом, заведующим кафедрой всемирной истории и международных, 

указала, что диссертация Т.Р. Мармазовой представляет собой завершенную 

научно-исследовательскую работу, на актуальную тему. Проанализированы 

процессы политической трансформации в странах Восточной Европы в конце 

XX в., выявлены основные тенденции формирования и функционирования 

современной модели словацкой государственности, проанализирован один из 

самых остро стоящих национальных вопросов в регионе Восточной Европы. 

Новые научные результаты, полученные диссертантом, связаны с решением 

научной проблемы, которая имеет важное значение для науки. Выводы и 

рекомендации достаточно обоснованы. Содержание диссертации изложено в 

логически последовательной форме. Стиль изложения в целом четкий и ясный. 

Работа отвечает требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание



ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 -  

Всеобщая история (новая и новейшая история) и п. 2.2. «Положения о 

присуждении ученых степеней».

Соискатель имеет 8 опубликованных работ по теме диссертации, общим 

объемом 3 п.л., лично принадлежат автору 2,7 п.л., из них пять в рецензируемых 

научных изданиях общим объемом 2,1 п.л., лично принадлежат автору 1,8 п.л. 

Наиболее значимые работы автора: Мармазова О.И., Мармазова Т.Р. 

Формирование словацкой политической традиции в конце XX в. // Российский 

гуманитарный журнал. 2016. Том 5. №1. -  С. 66-77; Мармазова О.И., Мармазова 

Т.Р. Борьба с авторитарными тенденциями в Словакии во время построения 

партийной системы // Вестник ДонНУЭТ. Серия Гуманитарные науки. №2 (62). 

2014. -  С. 85-91; Мармазова Т.Р. Украинский кризис в ретроспективе 

чехословацкого опыта // I Международная научная конференция. «Донецкие 

чтения 2016. Образование, наука и вызовы современности» 16-18 мая 2016 г. -  С. 

280-282.

На автореферат поступили отзывы.

1. Отзыв, подписанный доцентом кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского», кандидатом исторических наук 

Соловьевой Раисой Петровной. Отзыв положительный. Замечание: автором 

мало используются труды отечественных авторов.

2. Отзыв, подписанный заведующим кафедрой социально-гуманитарных 

дисциплин ГОО ВПО «Донецкий институт железнодорожного транспорта», 

доктором исторических наук Агаповым Владимиром Леонидовичем. Отзыв 

положительный. Замечание: в тексте не объясняются некоторые из 

использованных автором терминов, например, такие, как «третий сектор».

3. Отзыв, подписанный доцентом кафедры краеведения ГОУ ВПО 

«Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой 

Народной Республики», кандидатом исторических наук Терзи Еленой

з



Станиславовной. Отзыв положительный. Замечание: в автореферате мало 

внимания уделено методологии исследования.

4. Отзыв, подписанный доцентом кафедры гуманитарных дисциплин ГОО 

ВПО «Донецкая государственная музыкальная академия имени 

С.С.Прокофьева», кандидатом исторических наук Колбиным Владимиром 

Григорьевичем. Отзыв положительный.
5. Отзыв, подписанный доцентом кафедры политологии ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет», кандидатом исторических наук 

Посредниковым Дмитрием Владимировичем. Отзыв положительный. 
Замечание: желательно было бы более детально раскрыть содержание первого 

параграфа второй главы «Институциональные процессы в 

посткоммунистической Словакии: 1993-1998 гг.», для лучшего понимания сути 

«феномена мечьяризма».

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

широкой известностью своими достижениями в области научной специальности 

07.00.03 - Всеобщая история (новая и новейшая история), наличием публикаций 

в соответствующей сфере исследования и способностью определить научную и 

практическую значимость исследования.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

разработаны: идея о влиянии «словацкого вопроса» на распад 

Чехословакии; модель изучения периода посткоммунистической трансформации 

Словакии с точки зрения феномена «мечьяризма»; концепция словацкого 

посткоммунистического парламентаризма;

предложено выделить начальный период интеграционных процессов в 

Словакии;

доказано влияние третьего сектора на трансформацию общественно- 

политического строя и формирование внутренней и внешней политики 

Словакии;

введены в научный оборот статистические материалы, касающиеся периода 

подготовки Словацкой Республики к вступлению в ЕС.



Теоретическая значимость исследования заключается в том, что доказаны 

положения, вносящие вклад в расширение представлений о формирования 

словацкой государственности: выявлены и обоснованы историко-политические 

предпосылки и факторы модернизации политических систем стран Восточной 

Европы в начале 90-х гг. XX в.; раскрыта сущность институциональных 

процессов в суверенной Словакии; разработан тезис о влиянии «словацкого 

вопроса» на формирование государства;

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплексный подход к историческому материалу, который позволил применить 

общенаучные и исторические методы исследования, благодаря чему получены 

обладающие новизной результаты;

раскрыты процессы формирования политической системы и 

посткоммунистического парламентаризма Словакии; явление «мечиаризма» как 

феномена словацкой политики;

изучены факторы, повлиявшие на выбор внешнеполитической стратегии 

государства; определены роль и место Словакии в системе международных 

отношений в конце XX - начале XXI вв.;

полученные результаты по теме исследования могут быть использованы при 

формировании практических рекомендаций для разработки 

внешнеполитического курса государств и стратегии их развития. Собранный и 

проанализированный материал может быть использован при подготовке новых 

работ по истории Восточной Европы, при разработке спецкурсов для высших 

учебных заведений, написании пособий по истории и международным 

отношениям. Результаты, полученные автором, могут быть использованы при 

анализе применения методов цветных революций и прогнозировании их 

результатов.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

разработан и внедрен в учебный процесс спецкурс «Словакия в системе

международных отношений в конце XX в. - начале XXI в.» ;
. i - > ---------

5



определены перспективы использования результатов, полученных автором, 

для противодействия технологиям манипуляций общественным мнением и 

захвата государственной власти;

представлены рекомендации для изучения интеграционного опыта стран 

Восточной Европы с целью выявления общих закономерностей, что создаст 

условия для прогнозирования дальнейших путей его развития.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что оно 

обеспечено содержательной источниковой и информационной базой, базируется 

на привлечении широкого круга фундаментальных исследований.

Теория построена на верифицируемых фактах, согласуется с 

опубликованными данными по теме диссертации, уточняет и корректирует 

прежние оценки исторических явлений; авторские результаты дополняют или 

пересматривают ранее полученные результаты других исследований по этой 

теме;

идея базируется на объективном научном анализе теоретических и 

практических аспектов проблемы исследования, обобщении современного опыта 

политического развития стран Восточной Европы;

использовано сравнение авторских данных и данных, полученных ранее по 

отдельным аспектам рассматриваемой проблемы;

установлено качественное совпадение авторских результатов с 

результатами, представленными в независимых источниках по данной тематике, 

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации, представительные выборочные совокупности данных.

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельной комплексной 

разработке проблемы исследования, не получившей достаточного освещения в 

историографии; в систематизации имеющегося по данной проблеме 

историографического материала. Самостоятельно выявлены, обработаны и 

интерпретированы данные различных групп источников, проведен анализ 

периода суверенного развития Словакии. Соискателем самостоятельно 

подготовлены основные публикации.



Диссертация соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.03 -  Всеобщая история (новая и новейшая история) и п. 2.2. «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Совета 

Министров Донецкой Народной Республики от 27.02.2015 г. № 2-13.

На заседании 20.04.2017 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Т.Р. Мармазовой ученую степень кандидата исторических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

14 человек, из них 4 доктора наук (по специальности 07.00.03 Всеобщая 

история), участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: за -  14, против -  0, недействительных бюллетеней -  0.

Председатель 
диссертационного совета Д 01.007.02 
доктор исторических наук, доцент

Ученый секретарь 
диссертационного совета Д 01.007.02 
кандидат исторических наук, доцент

Л.Г. Шепко

А.В.Колесник

20 .04.2017 г. У ЧЕ НУ Й С Е К Р Е Т А Р Ь  

Дй.  М Й Ш И Е Ш О
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