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1. Актуальность диссертационного исследования  

Актуальность диссертационного исследования обусловлена интенсивным 

развитием трансграничных связей и формированием вдоль государственных 

границ различных организационных форм – ассоциаций муниципалитетов, 

еврорегионов, треугольников роста. Формируются трансграничные регионы 

разных иерархических уровней, к числу которых на микроуровне относятся города-

близнецы. Сотрудничество между ними развивается довольно активно, но, как 

справедливо отмечает Е.В. Михайлова, его теоретическое осмысление отстает от 

реальной практики. К тому же для нашей страны, граница которой стала более 

прозрачной только после распада СССР, и практические вопросы трансграничного 

сотрудничества достаточно новы. И теоретические, и практические аспекты 

исследования чрезвычайно важны для пар городов Ивангород – Нарва, Светогорск 

– Иматра, Никель – Киркенес и других, отмеченных автором на рис. 6 и 

включающих в качестве одного из членов пары российский город. 

Диссертация Е.В. Михайловой восполняет этот недостаток, с экономико-

географических позиций комплексно исследуя различные направления 
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сотрудничества городов-близнецов и связанные с ним процессы и явления. Она 

изучает города-близнецы во всей системе трансграничного сотрудничества, 

имеющей различные территориальные уровни, вписывая свои теоретические 

положения в складывающуюся теорию трансграничного регионообразования. Это 

способствует совершенствованию методики трансграничных исследований и 

усиливает практическую значимость диссертационной работы. 

2. Научная новизна результатов исследования. 

Е.В. Михайловой затронуты вопросы, которые среди всей трансграничной 

проблематики изучены, возможно, наименее глубоко. Впрочем, нельзя сказать, что 

само трансграничное регионообразование исследовано досконально и имеет 

хорошо проработанную и общепризнанную теоретическую и методическую базу. 

Основные положения диссертационной работы и полученные диссертантом 

результаты исследования имеют немаловажное теоретическое, методическое и 

прикладное значение для раскрытия особенностей взаимодействия соседних 

городов, расположенных по разную сторону государственной границы, и обладают 

следующими элементами научной новизны: 

– на основе системного подхода впервые раскрыта сущность городов-близнецов 

как особых территориальных социально-экономических систем со своим 

генезисом, внутренними и внешними связями, закономерностями 

функционирования и развития (с. 20 – 69); 

– даны и апробированы предложения по совершенствованию методики 

исследований городов-близнецов (с.108, 121 – 175); 

– выявлено влияние внешней среды на развитие сотрудничества городов-близнецов 

(с. 150 – 165); 

– типологизированы формы приграничного сотрудничества и выделены типы 

городов-близнецов (рис. 5, с. 54; рис. 11, с. 83).  

3. Степень достоверности и обоснованности научных положений и 

выводов. 

При выполнении диссертационного исследования автором использован 

обширный объем статистических данных и разнообразные аналитические 

материалы. В качестве источников выступили материалы Федеральной службы 

государственной статистики ее территориальных органов, фондовые материалы 
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органов региональной и муниципальной власти, законодательные акты РФ и ряда 

российских регионов, нормативные документы муниципальных органов власти, 

данные статистических органов сопредельных государств. сайтов органов 

исполнительной власти субъектов РФ. Использованы данные проведенных автором 

анкетирования населения и интервьюирования специалистов в сфере 

приграничного сотрудничества. Обработка данных с помощью экономико-

статистических и других, картографических, графоаналитических и других 

методов позволила Е.В. Михайловой получить достоверные выводы 

применительно к выдвинутым в работе научным положениям.  

Использованный в работе системный подход представляется одним из 

наиболее эффективных методов научного познания. С его помощью выполнена 

типология приграничных регионов по уровню и особенностям трансграничного 

сотрудничества, что представляется одним из наиболее важных результатов 

диссертационного исследования. Автор широко использует метод полевых 

исследований, позволяющий получить данные, отсутствующие в статистическом 

учете. При этом полевые исследования проведены в городах-близнецах, 

расположенных на разных границах России – норвежской, финляндской, 

китайской. 

Структура диссертации выстроена достаточно логично. Автор 

последовательно раскрывает теоретические основы исследования трансграничных 

систем, затем анализирует их внутренние связи и специфику управления ими. В 

завершение работы выявляется общее и особенное в сотрудничестве городов-

близнецов России и стран-соседей. В заключении даются рекомендации, полезные 

для совершенствования трансграничных связей приграничными регионами России. 

Список литературы содержит 345 наименований, в том числе 175 на русском  

и 170 на иностранных языках (включая интернет-источники). 

Работа содержит весьма обстоятельное приложение на 58 страницах, 

содержащее существенный для исследования картографический и аналитический 

материал. 

Достоверность и обоснованность научных положений и использованной 

автором методики подтверждается выступлениями автора на 19 международных и 
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6 российских конференциях, на семинарах и дискуссиях во время зарубежных 

стажировок. 

Материалы диссертации опубликованы в большом количестве печатных 

работ: в 20 статьях (3 из них реферируются в базе Scopus, 9 входят в перечень 

ВАК) и разделах коллективных монографий, в 6 тезисах научных конференций. 

4. Значимость для науки и практики полученных автором диссертации 

результатов. 

Главное теоретическое значение работы состоит в том, что автор дополнил 

теорию и методику трансграничных исследований уточнением их специфики 

применительно к новому объекту – городам-близнецам, расположенным по разные 

стороны государственной границы. Они рассмотрены как специфические 

территориальные социально-экономические системы. Предложена методология их 

исследования, которая может использоваться при исследованиях, проводимых в 

конкретных приграничных регионах России. Предложена типология 

трансграничных систем локального и регионального уровня. Выделены 

«естественные» и «конструируемые» города-близнецы. Введено различение 

понятий «приграничное сотрудничество» и «трансграничное управление. 

Практическое значение имеют рекомендации по совершенствованию 

трансграничных связей, представленные в качестве предложений по результатам 

международных и российских проектов, в которых Е.В. Михайлова принимала 

непосредственное участие. На границах России выделены города-близнецы, 

нынешние и потенциальные. Показаны направления трансграничного 

сотрудничества, которые целесообразно развивать в городах-близнецах на 

российской границе. Предложено унифицировать нынешнюю мозаичную, 

различающуюся в разрезе городов-близнецов, правовую базу их сотрудничества. 

Представляет интерес, хотя и является дискуссионным, выделение автором шести 

базовых стадиях приграничного сотрудничества на основе развития 

институционально оформленного диалога. 

5. Замечания по диссертации 

В диссертационной работе выявлены некоторые недостатки.  
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1. Было бы целесообразно учесть роль концепта «Большой Евразии» в 

развитии трансграничного сотрудничества городов-близнецов, расположенных 

вдоль Государственной границы России. 

2. На с. 78 указывается «Регионы, прилегающие к границе между 

Россией и Евросоюзом, различаются между собой по ключевым социально-

экономическим показателям, почти во всех случаях соотношение этих показателей 

в пользу наших западных соседей». 

Замечания: 

- на основе каких показателей делается это утверждение? По крайней мере, 

для российско-польской и российско-литовской границ это еще надо 

доказать. 

- граница не между Россией и Евросоюзом, а между Россией и странами 

Евросоюза. 

3. В таблице 4 указан Европейский тип приграничного сотрудничества без 

российско-литовской границы. И здесь на доказано, что в приграничных уездах 

Литвы показатели лучше, чем в Калининградской области. Во всяком случае, из 

Литвы население убывает, а в Калининградскую область, наоборот, прибывает. 

Кроме того, применительно к российским приграничным регионам 

представляется неправильным рассматривать Европейский тип трансграничного 

сотрудничества без выделения внутри него типов взаимодействия с а) странами с 

традиционной рыночной экономикой; б) с постсоветскими и в) с 

постсоциалистическими странами.  

4. Может быть, в связи с нынешним состоянием «сотрудничества» России со 

странами Запада, лучше говорить о «взаимодействии»? 

5. Технические замечания: 

- представленные автором рисунки не являются, как это подписано в 

подрисуночной подписи, картами. У них отсутствует масштаб и градусная сетка. 

- В «Содержании» (с. 5) не указаны страницы разделов и подразделов. 

Однако, сделанные замечания не влияют на положительную оценку 

проведенного исследования. Диссертация выполнена на высоком научном и 

методическом уровне. Автореферат и опубликованные статьи полностью отражают 

содержание диссертационной работы Е.В. Михайловой. 
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6. Заключение о соответствии диссертации требованиям «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней» 

Диссертация Михайловой Е.В. представляет собой завершенную, логично 

построенную работу. Материалы диссертации отвечают поставленной автором 

цели исследования. Полученные в результате диссертационного исследования 

результаты полностью раскрывают поставленные задачи. Выполненное  

исследование соответствует паспорту специальности ВАК Минобрнауки России: 

25.00.24 – Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география: 

п. 10. «Сети и системы расселения, геоурбанистические процессы и явления», п. 

14. «Пространственная организация мирового хозяйства и сопровождающие ее 

процессы (транснационализация, дерегулирование финансовой мировой системы, 

использования фирмами и странами геоэкономических стратегий и т.п.); 

территориальные процессы и проявления внешнеэкономической деятельности 

государств и межгосударственных территориальных группировок», п. 15 

«Территориальная организация (структура) стран и их районов»».  

Положения, выносимые на защиту, содержат элементы научной новизны. 

Выводы и рекомендации, сформулированные в работе, обладают теоретической и 

практической значимостью. 

7. Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 

Положением о порядке присуждения ученых степеней 

Диссертационное исследование на тему «Международная трудовая миграция как 

фактор формирования региональных рынков труда в Центре и на Северо-Западе 

России» соответствует критериям п.9 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации №842 от 24 

сентября 2013 г., а автор работы, Михайлова Екатерина Владимировна, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата географических наук по 

специальности 25.00.24 – Экономическая, социальная, политическая и 

рекреационная география. 

 

Отзыв ведущей организации на диссертацию Михайловой Екатерины 

Владимировны подготовил д.г.н., профессор БФУ им. И. Канта Геннадий 

Михайлович Федоров. 
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Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры географии, 

природопользования и пространственного развития БФУ им. И. Канта 14 сентября 

2018 г., протокол № 2. 

 

Заведующий кафедрой географии,  

природопользования и пространственного развития,  

Балтийского федерального университета им. И. Канта 

к.г.н., доцент  

БФУ им. И. Канта                                                                   Зверев Юрий Михайлович 
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