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Диссертация Екатерины Владимировны Михайловой посвящена 
актуальной тематике сотрудничества в трансграничных системах. Автором 
выбран интересный аспект этой темы: города-близнецы. Это позволяет 
четко позиционировать уникальность работы в рамках такой весьма 
подробно проработанной научной дисциплины как лимология, и в то же 
время позволяет поместить работу в широкий международный контекст. 
Последнее выгодно отличает работу от многих отечественных диссертаций, 
грешащих увлечением темами, маргинальными с точки зрения мировой 
науки. 
 
Обращает на себя внимание масштаб задачи, взятой на себя автором: собран 
богатый эмпирический материал как на западном, так и на восточном 
направлении соседства России. Большой объем уникального материала 
позволил автору решить амбициозные исследовательские задачи, 
обозначенные в начале автореферата. 
 
Учет большого массива наработок предшественников представляет собой 
отдельную сложную задачу, с которой автор также справился. Грамотный 
выбор исходных парадигм позволил автору получить, помимо ценных 
результатов эмпирического исследования, хорошие теоретические 
обобщения, в частности доказать гипотезу о стадиальности и ритмичности 
институционально оформленного приграничного сотрудничества. 
 
К очевидным достоинствам работы следует отнести ее внутреннюю 
целостность и логическую связность частей. Автореферат репрезентирует 
завершенный научный труд, в котором решение частных 
исследовательских задач не делает его мозаичным, а напротив подчинено 
единой исследовательской цели: выявить закономерности развития 
внутренних связей трансграничных территориальных систем на примере 
городов-близнецов. 
 
Обращает на себя внимание фундаментальный характер проведенной 
работы. Автор фокусирует внимание на системных обобщениях, что 
позволяет использовать полученные результаты в потенциально большом 
количестве дальнейших, более частных, исследований. Так, важным 



представляется доказательство гипотезы о шести стадиях, через которые 
проходит процесс приграничного сотрудничества в трансграничных 
системах локального уровня: стадиях инициации, институционализации, 
экстенсификации, интенсификации, стабильного развития, а также 
модернизации или редукции. 
 
Потенциально весомый вклад в дальнейшую разработку этой темы может 
внести полученная по результатам исследования и представленная автором 
в автореферате схема стадий развития приграничного сотрудничества на 
местном и региональном уровне. 
 
К недостаткам работы можно отнести некоторую категоричность автора в 
тех вопросах, которые требуются кажется более глубокой методической 
проработки, чем реально позволил эмпирический материал исследования. 
Так, автор особо подчеркивает ключевой характер тех или иных факторов, 
повлиявших на связи трансграничных систем. При этом факторный анализ 
не проводился, что следует из перечня методов, использованных автором в 
работе. Определять относительную важность того или иного фактора 
влияния на качественном уровне – выглядит методически весьма спорным 
решением. 
 
Обращает на себя внимание также некоторая терминологическая 
небрежность работы. Так, в качестве предмета исследования указаны 
внутрисистемные связи городов-близнецов – при этом остается неясным, 
чем они отличаются от внешнесистемных или просто системных. Неясно, 
кто именно из многочисленных указанных в начале автореферата 
исследователей, которые разрабатывали и использовали понятие «система» 
применительно к территории, взят автором за основу для трактовки 
термина «внутрисистемная связь». Аналогично, не проведено разделение 
между приграничным и трансграничным, в автореферате используются 
наравне понятия «приграничного сотрудничества» и «трансграничной 
коммуникации», а в название диссертации выведена «трансграничная 
связь».  
 
Осталось неясным, на какие работы опирается автор в трактовке термина 
«трансграничное управление». С интервалом в два абзаца автор определяет 
этот термин сначала как «разновидность внутренних связей 
трансграничных систем», а зачем как «вид управления» - здесь легко 
усмотреть противоречие. Возможно, оно решается автором в тексте 
диссертации. 
 
Приведенные замечания не отменяют общий высокий уровень подготовки 
и проработки диссертации, заслуживающей высокой оценки. Впечатляет не 



только уровень подготовки, но также и глубина апробации полученных 
автором результатов на конференциях и в научной печати, в том числе 
англоязычной.  
 
Работа соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям по специальности 25.00.24 – экономическая, социальная, 
политическая и рекреационная география, а Екатерина Владимировна 
заслуживает присуждения учёной степени кандидата географических наук. 
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на автореферат диссертации Михайловой Екатерины Владимировны 
«Сотрудничество в трансграничных системах на примере городов-
близнецов России и стран-соседей», представленной на соискание ученой 
степени кандидата географических наук по специальности 25.00.24 
экономическая, социальная, политическая и рекреационная география. 

Диссертация Михайловой Е.В. посвящена исследованию сотрудничества в 

трансграничных системах, образуемых соседними городами, разделенными 

государственными границами и небольшими расстояниями. Работа выполнена на 

высоком научном уровне и представляет большой интерес для ученых и практиков, 

занимающихся трансграничным и межрегиональным сотрудничеством. У нас в 

стране административные границы по некоторым аспектам не менее барьерны, чем 

межгосударственные, поскольку прямое сотрудничество регионов в РФ на разных 

уровнях крайне затруднено действующими правовыми нормами. 

Диссертант дает развернутую картину эволюции сотрудничества 

приграничных городов - близнецов, выделяет стадии этой эволюции, оценивает 

влияние на нее меняющихся внутренних и внешних условий. В работе очень 

удачно дополняют друг друга исследование мирового опыта городов-близнецов и 

полевые исследования автора в ряде парных трансграничных систем. 

В целом защищаемая работа представляет собой новый ракурс рассмотрения 

традиционной в нашей науке приграничной проблематики, который имеет 

немалый аналитический потенциал. В диссертации на конкретных примерах 

анализируется динамика барьерности и контактности границ, характер влияния 

географической близости (соседства) и межгосударственных институциональных 

различий на сотрудничество приграничных муниципалитетов. 

Важным достоинством диссертации является введение в научный обиход 

понятия «трансграничное управление», которое дополняет традиционное 

«приграничное сотрудничество». Под трансграничным управлением автор 

понимает взаимодействие приграничных муниципалитетов в решении общих 



проблем или достижения совпадающих целей развития. К сожалению, на 

приграничном периметре России преобладают простые формы сотрудничества, в 

основном нацеленные на извлечение местными сообществами выгод из 

приграничного положения. В этом контексте в автореферате не хватает примеров, 

раскрывающих стимулы приграничных связей в рассматриваемых парах городов, в 

частности, различия в налоговой и таможенной системах соседних стран, в ценах 

на потребительские товары, в заработной плате, во взаимодополнении городских 

экономик и т.п., которые отражаются в трансграничном поведении местных 

бизнес-структур и физических лиц. 

По теме данного актуального и нового для нашей страны исследования Е.В. 

Михайлова опубликовала 26 работ, из них 3 входящие в систему цитирования 

Scopus. Реферат в полной мере передает замысел и содержание диссертационной 

работы, написан понятным языком. Все это позволяет заключить, что 

диссертационная работа представляет собой законченное исследование, имеющее 

теоретическое и практическое значение. Она отвечает требованиям ВАК, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, и ее автор, Михайлова Екатерина 

Владимировна, заслуживает присуждения учёной степени кандидата 

географических наук по специальности 25.00.24 - экономическая, социальная, 

политическая и рекреационная география. 

Доктор экономических наук, профессор, 
Заведующий Центром постсоветских 
исследований ФГБУН Институт экономики РАН ардомский Л.Б. 

117218, г. Москва, Нахимовский пр., 32. 
ФГБУН Институт экономики Российской академии наук, 
Центр постсоветских исследований. 
Телефон: +7 (499) 724-15-41, e-mail: wardom@yandex.ru 
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ly'rl4x Afr nOB O IZ ExarepuH u Bragnlaup oBH br
Ha reMy: <Corpy4HzqecrBo B TpaHcfpaHr4qHbrx crrcreMax Ha npr4Mepe ropoAoB-6lusueqon

Pocclrz rr crpaH-coce4efi >, srrnorueuHofi
Ha coucKaHze yv€uofi creneHr,r KaHAuAara reorparpuvecKr.rx HayK

lo clerluaJlbHocrl4 25.00.24 - 3xououuqecKar, coupraJrbHaq, rIoJII4Tr{rIecKa.fl

u peKpeauuoHHar reorpaQua

[ncceprarluoHHat pa6ora E. B. Mfixafirosofi secouneHno BHocr,rr reoperuuecrcnft vr

npaKTHqecKuft nxla4 B H3yqeHI4e oeo6essocrefi peruoHal[,Horo pa3Bvrrwfl, poccuftcxrrx perr4oHoB. Anrop
pa6oru nrt6pan HaIa6olee npo6levHrre (rparveurrr poccuficKoro pernoHaJrr,Hofo rpocrpaHcrBa -
[pHfpaHHqHbIe repparopI4u. 3ro naNuo c noszqafi yKpyfiHeHnfl Naacrura6os HccJreAoBaHZ.rr rex
npoqeccoB, Koropble xapaKTepHbl Ans rrpurpaHr4rrHbrx reppraropufi, B ycnorurx reorroJrura.recxofi
uanp.rxduuocrn, xapaKTepHofi Anr coBpeMeHHoro STana pa3Buru.q Poccuu, Ba)KHbrM Sarcroponr aHarvsa
Tofo, qro npol4cxoAHT no llepaMerpy erofi Hanp.arxeuHocrH, rBJ]flercs zHTeHcHSrzraqur nccle4onaHufi,
cBt3aHHbrx c ynpaBneHHeM rrpHrpaHHr{HbrMH Teppr4TopH.fMH.

luccepraquoHHat pa6ora E. B, Mrxaftrosofi prMeer qerKo c$opnrynapoBaHHylo ueJrb a 3a1aqu)
HanpaBJIeHHbIe Ha ee pealu:aqrzro. B Ar4cceprarlr4oHuofi pa6ore BepHo Br,lAeJreHbr rrpocrpaHcrBeFrHbre

Qorycu noKanu3aqnl4 npHrpaHHLrHoro (rpancrpannqHoro) asauuogeficrB:as. - ropo4a-6ln3Herrbr, Anrop
pa6orsl cnpaBeAnI,IBo yr{r.rrbrBaer uera$opaqHocrb w [vrcKyccnoHHocrb 3Tofo repMHHa, crapascb
npHAarb eMy AononHHTeJIbHyro HHTepnperauHlo BbrBoAoM o roM, qro cyuecrByroT (ecrecrBeHHbre)) H

(KoHcrpyhpyeM bte)) ropoga-61 n3Heu6r.

HayuHa.a HoBI't3Ha pa6orrt HecoMHeHHo npoqBreHa B AoKa3areJrbcrBe fulrore3br o oraArzaJrbHocrH

H pHTMI,ItIHocrl4 HHcrnTyIrHoHzulbHo oQoprraleHHoro rtpr.rrpaHHqHofo corpyAHuqecrBa ropoAoB-
6ln:Heqon, cofJracHo xoropofr oHo [poxoAr.tr [recrb 6asogrlx cra1uit,

Baxno orMernTb pa:Hoo6pa:ue MeroAr4qecKoro HHcrpyMeHTapr4.s, noropuil rrpaMeHrer
E, B. MraxafiJloBa AJLS AoKa3arenbcrBa ocHoBHbrx rroJro)KeHafi cnoero AHcceprarruoHHofo HccJreAoBaHHr.

HecovtHenHo, t{To MeroAHqecKHe peKoMeHraIIH}r aBTopa, [oJryqeHrrble Ha crbrKe rloJleBbrx v
KaMepanbHrIX MeroAHK coqHanbHo-sxoFror,raqecrcofi reorpadluvt, a raruKe sapy6eNurrx [paKTr4K

H3yqeHnfl npOcTpaHCTBeHHLIX I]pOqecCOB, CTaHyT HHTepeCHLIM MaTepl4aJ]OM Ant OCMblCJIeHurl OplaHaMI4

MecrHoro yflpaBJIeHIat rrpr4fpaHHqHbrx MyHHuHnaJrbFrblx o6pa:osaHnfi, perfloHzrrrbHbrMH v

Qe4epalurtnuu opfaHaMn ynpaBreHhq (npn nr,lpa6orrce crpareraft pa3B\rrv1fl rpurpaHr4rrHbrx

reppuropufi, noAforoBKe cofJlalxeHnfi o npnrpaHHqHoM corpyAHl4rrecrBe H rrJraHoB treponpa.rrafi x
STHM COIJIAUEH}I'M).

flo4xynaer BblcoKag cTgrleHb Hayvuofi anpo6aquu pe3yJrbraroB AucceprauaoHHoro HccJreAoBaHr,rfl

E. B. Muxaftroeofi 'n npoexrsoil AesreJrbHocrH, o6pa:onareJrbHoM npoqecce, uccJreAoBareJrbcKrrx

craxl,IpoBKax, a raK)Ke B BblaryflreHHrx Ha HayrrHbrx tfopyvax a ny6lurcaqunx (26 rry6lrznaqnfi, B ToM
qncle 3 crarbu B r43AaHHqx, r4HAeKcupyeMbrx B 6a:e qarnpoBar.us, Scopus).

Bvecre c reM, orMerr,IM, tITo B anropeSepare ocraJrcfi orKpbrrbrM Bonpoc o roM, ran 6yAer
[posBrtrb ce6s, ctal.uarbHoerb tr pHTMHqHocrb nprifpaHHrrHoro corpyAHHqecTBa ropoAoe-6lusHeqon n
cnyqae yctileHws, 6aprepHofi $yHrcquu fpaHr4rrr,r. B anropeSepare yKa3brBaercq Jrurrrb Ha ro, r{To B

cryqae ycv,neHwr 6aprepHofi Qynxrlur,r rpaHurlbr H y)Kecrolrenus ee pexuMa npoHsofiger coKparrleHr4e H

Aaxe npeKpauleHr,re s:auNaoAeficrBnr KoHcrpyhpyeMbtx ropo4on-6ln3HerroB (c.10). Onrrr H3yqeHnt

npHI'paHHqHoro e:aurtoAeiicrnul Kpsrr'aa c yKpaHHcKr,rMr.r npur-paHhqHbrMH TeppHTopHrMr,t He

[oATBep)KAaer gry MbrcJrb. Llveercs illI y E. B. Muxafiroeofi npeAnoJroxeHne o roM, r{To

nraniuo4eficrBne fopoAoe-6Jrra:FrerloB B cryqae ycurreH+fl 6apsepHoil $yHxqau rpaHr4ubl npeo6pa:yercr



H3 HHcrI,ITyaJII,t3IrpoBaHHot-o B nareHTHbrfi crreHapufi? Kax nrrrlr4aT B groM cnyqae cra.rlpr€urbHocrb

noAo6uoro ssauvro.ueft c rsus?
B IIeJIoM pelleH3upyeMas AncceprarluoHHas pa6ora E, B. Muxafrroeofi npe4craBrqer

3aKoHqeHHoe, opHrHHanbHoe, c eslcorcofi creneHblo AoKa3aTeJrbHocrpt H npaKTHqecrcofi gsaqnMocrH
aBropcKoe hoQJIeAoBaHVe Ha aKTyaJrblryro reMy r.r coorBercrByer rpe6onaHr,rsrrl n,9 lloroxeHuq o
npHcyxAeHHH yqeHbIX Q.reneHefi, yrnepxtA€xHoro rrocraHoBJreHpreM llpanurelrcrsa PO or 24 ceurt6px
2013 r. Ns 842.

ErcarepuHa BraAnuIapoeHa MuxafiJroBa uMeer ocHoBaHHe npereHAoBarb Ha npucBoeHne ucxouofi
crelreHH Ka]F'!.I1,!.a'ta reorpa$avecrnx HayK, nocKoJrbKy ee Ancceprarlr4oHHoe HccJreAoBaHHe

coorBercrByer crIeIIHaJIbHocrH 25.00.24 Snonounvecrcal, -coqua-nbHal, noJrnTHqecKar 14

peKpeauHoHHar reorpa$u.a.

[oxrop reorpa$ravecKUX HayK, npo$eccop,

3aBeAyrorqufi rcaQeapofi onouonausecrofi

H cor{r4anbHofi reorpa$Hu H reppr.rropuanbHoro
ytrpaBreHH.s Tanpnvecrcoit axagevuu (crpynrypHoe
noApa3AerreHue) @fAOY BO <Kprrvcrcuft Se4epanrHrrfi
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(Zrops HHroraegH.{ BopoHnH)
KaH4uqar reorpa(tuuecKHX HayK, AoueHT
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О Т З Ы В 
 

на автореферат диссертации МИХАЙЛОВОЙ  Екатерины Владимировны  
на тему «Сотрудничество в трансграничных системах на примере городов-
близнецов России и стран-соседей», представленной на соискание ученой 
степени кандидата географических наук по специальности 25.00.24 – 
Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география 

 
 

Работа посвящена изучению закономерностей развития связей 
трансграничных территориальных систем на примере городов-близнецов на 
территории России и сопредельных стран. Актуальность работы обусловлена 
их ролью в осуществлении приграничного сотрудничества на местном 
уровне, их специфическими возможностями в процессах трансграничной 
интеграции, а также в формировании её новых форм.  

 
Наиболее значительными теоретическими результатами исследования, 

которые, безусловно, являются новыми, представляются следующие:  
!! разработка методических основ изучения городов-близнецов, их 
апробации при подготовке профилей смежных приграничных городов 
вдоль границы России;  

!! определение факторов внутренней и внешней среды, оказавшихся 
наиболее значимыми в контексте влияния на внутрисистемные связи 
городов-близнецов на границах России. Особый интерес представляет 
выявление и изучение феномена «конструируемых» городов-
близнецов. 
 
Работа имеет важное практическое значение. В частности, каталог 

лучших отечественных и зарубежных практик трансграничного управления 
сотрудничеством, несомненно, будет полезен для региональных органов и 
органов местного управления приграничных поселений, в том числе при 
подготовке соглашений о приграничном сотрудничестве, разработке 
различных планов и программ.  Его необходимо использовать также при 
разработке долгосрочных стратегических документов трансграничного 
сотрудничества на всех уровнях государственного управления. 

Основные публикации по теме отражены в достаточном количестве и 
объеме. Результаты работы прошли серьезную апробацию на 
международных конференциях и научных семинарах. 



2 
 

Отметим некоторые замечания по автореферату.  
1.!В тексте автореферата недостаточно отражены проблемы 

трансграничной асимметрии в распределении выгод и рисков в процессах 
сотрудничества; хорошо известно, что такие проблемы существуют, 
особенно на российско-китайской границе. 

2.!Трансграничные конфликты – также неотъемлемая сторона тесного 
приграничного взаимодействия. Этот аспект практически не нашел 
отражения в автореферате. Наиболее интересным и важным представляется 
анализ опыта разрешения, а также снижения риска возникновения таких 
конфликтов.       

Несмотря на  указанные замечания, учитывая вышеизложенное, 
считаю, что диссертационная работа на тему: «Сотрудничество в 
трансграничных системах на примере городов-близнецов России и стран-
соседей» является актуальной, обладает научной новизной и практической 
значимостью, соответствует требованиям пп.9-14 Положения о порядке 
присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842, а  ее автор Михайлова Екатерина 
Владимировна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
географических наук по специальности 25.00.24 – Экономическая, 
социальная, политическая и рекреационная география. 

 
Главный научный сотрудник,                                                 И.П. Глазырина 
д.э.н, профессор                                                                    

     «10» октября 2018 г. 

 

Глазырина Ирина Петровна 

Главный научный сотрудник, 
доктор экономических наук, профессор 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт природных ресурсов, экологии и криологии 
Сибирского отделения Российской академии наук 
Почтовый адрес: 672002, Чита, а/я 1032 
Адрес: г. Чита, ул. Недорезова, 16а 
Тел./факс (3022) 20-61-97 
E-mail: inrec.sbras@mail.ru 
Web-сайт: www.inrec.sbras.ru 
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B 4uccepraquoHnrrfi coBer A002.046.01 upu
OfBYH
aKaAeMrrrr

Poccuficrcofi

r. Mocrna,

Ha reMy <Corpy4ru4qecrBo B TpaHcrpaHrlrrHbrx cucreMax Ha npr,rMepe ropoAoB-

6msHeuon Poccuu rr crpaH-coce4efi>>, rpeAcraBrennofi Ha coucKaHue yrenofi
creleHpl KaHArrAara reorpaQruecKrzx HayK uo crerluiurbHocrr{ 25.00.24 - Sxono-

MLr qecKar, co uI4 €Lrrb laafl , fto ltyrTuq ecKa.fi u p eKp eaq voulr.afl. reorp a$ ux

Axryamuocrb nu6paHuoil reMbr o6ycnoueua ueo6xoAraMocrbro 6olee
rlonHo HcrloJlb3oBarb KoHTaKTHyro Synrqraro rpaHurl AJrf, pa3Bvrrvrfl. [pr,rrpanr.rq-

Hrtx pafioHoB LI uonyqeHufl, krMV 6oruurux BbrroA or rpaHcrpaHurrHoro corpyAHr{-
qecrBa. 3ro .snr.f, ercfl, 3a1auefi rocy,uapcrBeHHoro Macru ra6a.

[uccepraquoHHoe rrccneAoBaHue BbrrroJrHeHo Ha BbrcoKoM ypoBHe r{ [peA-
craBrf,er 6esycnonurrfi reoperuqecKr.rfi u upaxru.recrufi uHTepec. O6ocHonana

Heo6xo.quMocrb uccneAoBa:nvrfl corpyAHutrecrBa cMexHbrx [pulpaHurrHbrx MyHr4-

III4TI€IJIrHrIx o6pasova:e^uit KaK caMocrof,TeJrbHoro o6reKTa r,r3)n{e:H]/^s., cepbe3Ho

aKTyiuII{3I,IpoBaHHoro B ycnoBvtrx reo[oJrr,rru.recKofi Halp.rrxeHHocrr{ BAonb rpa-

Hnq Poccuu. flpu groM 6ommoe BHr,rMaHHe yAeJreHo ropoAarra-6nusHeqaM KaK

o[op e rpulp aHr4rrHoro c o.TpyAHr,rqecrBa H a MecrHoM yp oBHe

flpe4cranneH o6sop coBpeMeHHoro cocro.f, Hlr fl vrccile4oeaHuil rro 3a.rrBJreH-

nofi upo6JreMe, B qacrHocrkr rroKa3aHbr upaKTvrKvr 14 Teopnr{ Qoprr,rupoBa:a:afl, TpaHc-

rpaHr.rrrHbrx Teppr{TopHanbHbrx couuanbHo-3KoHoMr{qecKr4x cr,rcTeM, 6onee coory-
cr{poBaB BHLTMaHLTe Ha raKou o6rexre KaK ropo4a-6nr43Herlbr.

B anropeQepare AocraroqHo rorrHo r,r3noxeHbr rleJrr{ kr 3a1a'tv Ar{cceprarlu-
oHHOfO UCCneAOBaIIIiI"fl,; OCHOBHbTe rrOJrOXeHVfl, IUCC9pTAI\VV, Aaroqr4e IIpeACTaB-

JreHue o BbruoJrHeHHoM rrccJreAoBaHvru u ocHoBHbrx tloJloxeHurflx;.{6rxo o[peAe-

JreHbr gJreMeHTbr uayruofi HoBr,r3Hbr, cpeAr4 Koropbrx uau6omuryro 3Harr[Mocrb

rrpeAcraBJrtror orrpe.qeJreHr{e rroH.rrrr{fl ropoAon-6ausHerloB Lr MeroAprqecKue ocHo-

Bbr u3yrreHll.f, AaHHoro o6rer<ra.

[IpaxruuecKa, 3Harrr,rMocrb 3aKrroqaercs B Bo3MoxHocrr4 r{crroJrb3oBankrs.

BbrBoAoB, cAeJraHHbrx B Ar{ccepra\vru, rtpu pa3pa6orxe crparerr{fi parnurilfl, rrpv-

rpaHr,rqHbrx reppr,rropuit u rroAroroBKe courarrreHuit o npr{rpaHr{rrHoM corpyAHl{-
IIECTBE.

Brrno4rr, BbrHocuMbre Ha 3arurzTy, xopouo upopa6oraHbr v I{Meror Aocra-

Irlncruryr reorpaQuu

HayK (a4pec: ll90l7,
Craponaoneruufi nepeynor, 29)

OT3bIB
Ha aBropeQepat Arlccepraquu Muxafirosofi Exarepuurr BraAurraupoBHbr

TorrHyro reoperr.rKo-MeroAonoruqecKyro ocHoBy. B qenoM rrpeAcraBJreHHafl pa60-



Ta 3acJryxrrBaeT BbrcoKofi [oJroxuTeJrbHofi orleHKrr, B To xe BpeM.f, [o HaIIreMy

MHeHr{n coAepxaHr,re BbrBoAa 2 (o xapaKrepucr}IKax ropoAoB-6rusHerlon) upeg-

craBJreHo r o6qeusBecrHoM Br4Ae, rrerKo He BbIAeJIeHa aBTopcKag HoBaIIIlfl.

B anrope@epare BepHo [oAMer{eHo, rrro xore6auu.rl B€ulrorHoro Kypca v Mvr-

rparlrlroHHbre [oToKI,r .f,BJr.f,roTc, KlroqeBbrMl4 SK3ofeHHuirau QaxTopaMI{ npl,Ifpa-

Hr,rrrHoro corpyAHr,rqecrBa ropoAoB-6r[sHerloB, B To xe BpeM.fl MbI rloJlaraeM, tITo

repeqeHb gK3oreHHrrx SarcropoB MoxHo B ga-urHefiureM pacuupl,ITb, HarlpllMep,

rro Mepe HaKorrJreHr{fl gMrrr{puqecKofo MarepHilna rlecrb MexAyHapoAHbIe caHK-

\vrv Ha Jro Kzurb HbI e rp aH crp aHI,ItrHbI e o rH o Irr e HI4.fl .

B qelona, cy4s rro aBTopeQepary, MoxHo cAeJrarb BbIBoA, rITo Alaccepral{n-

oHHaf, pa6ora <Corpy4rurqecrBo B TpaHcrpaHr{rrHblx cucreMax Ha rpl{Mepe ropo-

gon-6lusHerloB Poccuu H crpaH-coceAefi> coorBercrByer rpe6onanuxrvr BAK P(D,

a ee aBTop - Muxafirosa ExarepnHa Bna.qIEvtHpoBHa - 3acJIyxI'IBaer

Hlrfl cTeIIeHlI KaHAI"dAaTa 3KOHOMLIqeCKUX HayK IIO CleqUuuIbHocTLI

3ronouuqecKa.f,, coquzurbHafl, rrorrprrurrecKas Ia peKpeallrloHHatr reorpa$Hr.

3auecrureJlb ArrpeKropa rlo HafIHofi pa6or e kl:acrw'
Tyra SKoHoMr.rKtr - o6oco 6JIeHHoro [oAp a3AeJleHu.fl

(DegepamHoro rocyAapcrBeHHoro 6roANernoro f{ -
p exAeHr{, HayKI{ (D e4ep anrurtfi uc cl eAo B are JI rcxuir
r{eHTp <Kapenrcrufi Haytnufi qeHrp Poccraficxofi
aKaAeMr{r{ Hayo) ; KaHAI,IAaT SKOHOMI,IqeCKI{X HayK

<<Lq >> o I 2018 r.

Begyuufi nayrHrtil corpyAHLIK orAeJIa perLloHtulrnofi
gKo Ho Mlrq ecxo fi rI o JIIITHKI{ I4ncrratyra 3 Ko Ho M LtKvr -
o 6o co6neHHoro rloAp a3AeIIeHI,Ifl (D e4ep a"n rHoro ro cy-

AapcrBeHHoro 6ro.{xersoro flpexA eHufl, nayxu @e-

Aep uurbHblfi Irc cleAoBareJlb crIafi qeHrp <<Kap enrc rufi
nayrnufi IIeHrp Poccnficroil axaAeuuI4 HayKU AoK-
TOp SKOHOMUTIeCKI,IX HayK
(( )) 2018 r.

floAurEclr Hurolas
ry3oBa

f essaAreBl,Iqa Konecnn

3ABEP fa-e*flwq,
eronottir,tKl{ - o6oco6leHHoe r

CTBCHHOIO 6rcAxerHoro frpexAeHl{f,

rpucyxAe-
25.00.24 -

Huxonafi feuua4renvu
Korecuurcon

Oner Buxropoauu
Toncroryson

Buxroponu.{a Torcro-

bHoro rocyAap-
ufi uccreAoBarenbcxuit

rIeHTp <<Kapelrcrufi uayrrrrtfi qeHrp Poccuficxofi araAevrlIl{ HayK)

185030, Pecuy6maxa Kapenvtfl. t. flerposanoAcK, rp. A.Hencxoro, A. 50

rerr. +7(8 142) 57 -07 -27; http://economy.krc.karelia.ru/; insteco@karelia.ru
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O'T3bIB

Ha aBrope$epar n,r4cce pr ar\lru E. B. Muxafi non ofi

<Co'rpylunqec'I'Bo B Tp,lrrcrpaIrlIrIHblx cucreMax Ha [pnMepe ropoAoB-6.rrlrsneqon Pocclru

H crparr-cocegeii>>,

npeAc'raBnesnoft Har coucl(aEze y.renoii crerreHr.{ KaHALTAa'ra reorpaQauecKrrx Hayr(

l]o cleIII4anF,Hocrz 25.00.24 - SxoHol,tIEqecKa.[, corlr4anbHa.f,, rrorrr4Tr4qecKa.fl 14 peKpearlr4oHHa.f,

reorpaSu.a

flpulpauv.rHrre pertlol{bl I(aK rejlprrropr4u c oco6rnav ycnoBnqMr.r pasBulus. qacro

flBltflIrncb o6rexrorra reorpa$rzuecKrrx uccle4onanufi, e oco6eHHocrt4 B rrocJreAHr4e

Aectrl4rlernx" flo cl4x I]op 3HaqHTeJILnsrfi nlacr pa6or KoHrleHTprzpoBanc[ Ha paccMorper{r4rr

npI4rpaHrrLIHEIX pefl4oHoB LIJII4 rra ypoBue cy6rexron Oe4epaquu, vrrrr Ha ypoBHe nrz3oBbrx

aAMl'IHlroTparvBHo-Tepplzropl4anbr{brx eAurruq B rrpelenax oAHofo I4Jrrr HecKoJrr,Krrx u: urzx. B

3ToM orFlorrreEkrvt pa6ora lE.B. Muxaii:roeofi, o6parqennatr K aHarrv3y rpaHcrpaHr{rrHr,rx crrcreM

JIoI(aJrbHoro ypoBH.f,, npeAcraBnAercfl arcyarsuofi t4 r(oMrreHcr4pyor onpeAeneHHufi npo6e:r n

oTe qecTB eI{HbrX r,rccIeAoBaHVqX fpaHrl u r4 nofp aHarlbrr.

Crpyn:rypa pa6orr,r E.B. Mlrzxailnosofi BbrAep]r(aHa Jrofuquo. [uccepraquorrHoe
I4ccneAoBaHI4e ocHoBaHo Ha c6ope z o6pa6orrce 3HaqnrenbHoro Maccr,rBa AaHHbrx. He errsrreaer

coMHeHI,Ls HayrrFla.s HoBIr3Ha [poBeAeHHOro nccJreAoBaHrr.rr, y.tkrrbrBafl nruporcuit na6op HoBbx

sMrtnpuqeoKl,Ix AaHHbIX, co6paunrtx. aBToporvr caMocrorreJrbr{o. flnccepraur, Lr orronbsy.f,

KoNtrIJIeKc MeroAoB HccJIe,AoBaHI4{, BrrepBbre orIeHLIBaer rroreHllr4iltr rroceJrenvft no rpaHrlrlaM

Poccau K corpyAHl4r{ecr[]y n rpopivtare ropo4on-6nrr3Her1oB, npeAnafae'r cxeMy Sarropou,
oI(a3bIBaIOllIZX BIU-flHIre Har BHyTpeHHIre cBt3I4 B JIOI(anbHLIX TpaHCfpaHI4r{HLIX CITCTeMaX.

Co4eplxanue anrope rf ep ara BbI3BaJro cneAyrouu e Borrpocbr Lr 3av,e.ualLrfl,:

1. I4s co4eprxetHufl, aBropr:tlepara He y.qanocb ycraHoBr4Tb, rrccJreAoBaJr Jrr{ aBrop,

KaK corpyllHl'IqesrBo ropo,4on-6nll3HeilloB Brufler Ha npocrpaHcrBeHHoe pasBvrrkre ropoAoB, r4x

rlnaHupoBotlrtlro crpyKTypy? 3ro qleAcraBn.sercfl Ba)KHETM 1.ns. ttccJr.e4onaHzil JroKanblroro

ypoBHr.

2. Bosvo>r<eH .ltv cl4Heprelu.{ecxzfi ecp@exr or corpyAHt4r{ecrBa ropo4on-6lrr3HeuoB

Anr oKpy)Karou1eft cenr,crcofi reppzropuu!,

3. Ecr'u cragvtrlrbrrafl. cxel'4a tr)a3Bvrus, [pufpaHr4r{Hofo corpyAHr4qcorBo B fopoAax-

6lzsHeqax He IrMeer epeueuHoft [IKaJrr,r, a orAenbr{bre craAarr Moryr 6lns lpep BaHlr Lrrrr4

trponyuleH6I, To flB|rflercfl ma no4o6na.tl oxeMa yHr4Bepcanurofr? Zueer Jrr4 oHa npaKTr.rqecKoe

:ua,qeuIae?

B qelovt Al4ccepraul4oHHoe lrc(lJreAoBanne E.B. Mr.rxalZlonorl errnorHeHo Ha BbrcoKoM

MeToAIIqecKoM ypoBHe, I4NIeeT HeCOMHeHHyIO HayrIHyIo HOBII3Hy Iz [paKTI4tIecKyIo 3HalILIMocTb,



a raKxe orBerraer IGtuII4$I4I(aIIIIoHHrIM Tpe6oBaHu.f,M rro coorBercrByrorleft cnerlr4aJrbHocrr4.

Aerop pa6otrt 3acnyllfl4Baer rlprlcBoeHr4r freHofi crenenu Kalrv1arareorpatfzvecKux rrayK rro

cllelllzaJlbHocru 25.00.24 - 3xououuqecKar, corlr4aJrbHar, rroJrrzrr4rrecKa{ r4 peKpearlr4orrHar

reorpa(prax.

Ctap[rzfi npenoAaBarelr xa$e4pbl orroHoMr4qecxofi t4 corlr4aJrbHofi reorpa(fHu

I4ncruryra HayK o 3eule

Caurr-Ilerepdyprcroro rocyAapcrBerrHoro yHr.rBepclrrera,

KaFrArrIar reorpaSuvecKr.rx HayK

Mcrpa.rencr aa. Kupa ArexceesHa

A4pec opraHpr3arluu: 799178 Caur<r-llerep6ypr, l}-s luuus, A. 33-35

Ter, +7-812-363-62-02

E-rnail : k.morachevskaya@spbu.ru

12.10.2018
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ОТЗЫВ 

 
на автореферат диссертации Михайловой Екатерины Владимировны 

«Сотрудничество в трансграничных системах на примере городов-близнецов 
России и стран-соседей», 

представленной на соискание ученой степени 
кандидата географических наук по специальности 25.00.24 –  

Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география 
 
!
!
 Феномен городов-близнецов достаточно часто упоминается в 
научных публикациях и интерес к нему в последние годы растет. Однако в 
основном исследователи используют данный термин скорее для 
маркирования географической и/или политической специфичности 
объекта своего исследования. Попытки содержательного рассмотрения 
особых связей, процессов, отношений, возникающих в рамках 
трансграничного сотрудничества городов-близнецов, то есть исследование 
феномена в качестве предмета исследования встречаются нечасто. 
Поэтому выбранные автором тема и предмет исследования 
представляются интересными и актуальными для географии как научной 
дисциплины.  

Полученные автором результаты представляют интерес не только 
для географии и смежных междисциплинарных областей (экономики, 
социологии, антропологии), но и для применения в практике управления 
городами, находящимися на границах российского государства.  

Следует отметить, что проведенная автором работы апробация 
полученных результатов позволяет надеяться на то, что работа 
подготовлена с соблюдением всех принципов научного исследования, а 
Екатерина Владимировна состоялась как самостоятельный, независимый и 
активный ученый. 

Как любое исследование, готовящееся к защите, диссертация 
Е.В. Михайловой не свободна от недостатков. На наш взгляд, сомнение 
вызывает выносимый в качестве научной новизны пункт о том, что 
автором формируется (предлагается) методический подход для изучения 
городов-близнецов. Для обоснования предлагаемого методического 
подхода автор анализирует 50 тематических публикаций и приходит к 



выводу, что в них сочетаются «полевые» и «неполевые» методы. Это 
сочетание автор называет «закономерностью» и в предлагаемом подходе 
также настаивает на смешении, собирании данных для составления 
профилей городов-близнецов. Как известно, именно метод (наравне с 
задаваемым вопросом и предметом) служат более-менее приемлемым 
водоразделом между разными научными дисциплинами. Поэтому 
неудивительно, что из 50 тематических работ, которые относились к 
разным наукам, какие-то пользовались преимущественно этнографией, 
другие – количественными статистическими данными. Также 
неудивительно и понятно, что в настоящее время ученые все больше и 
больше заимствуют методы друг у друга. Что непонятно – так это то, в 
чем же автор видит свой научный вклад, претендующий на новизну, если 
предлагает просто совмещать подходы разных наук? Не понятно, в чем 
состоит предлагаемый «методический подход», главное – в чем 
заключается его научная новизна, то есть что получает наука от 
предложения этого подхода. При этом что получает практика (чиновник), 
в задачи которого входит сбор данных, нам в принципе понятно.  

Несмотря на указанное замечание, диссертационная работа отвечает 
требованиям пп. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 
автор, Е.В. Михайлова, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата географических наук по специальности 25.00.24 – 
«Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география». 
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Ira aвTopефеpaт.цисcrpTaЦии Mиxaйлoвoй Екaтеpиньr Bпa,цимиpoBI{ЬI кCoтpyлничеcтBo в
тpaнcгpal{}rчнЬD( сиcTеМtlx нa пpимrpе гopo.цoB.близнецoв Poссии и стptш-coceдей>,
пpедcтtlBленнoй нa coискaние 1..rёнoй степeни кaн.ци.цaтa геoгpaфиuеокиx нayк пo

cIIoциtlJIьнoсти 25.00.24 _ Экoнoмическtul' сoциttЛЬнaя,r7oIIИTplчoскаJI и peкpеaциoннaя
геoгpaфия.

Paбoтa Екaтеpиньr BлaдимиpoBI{ьI пocBященa изrIению кpaйнe иIlTepеc}loгo
aспrктa сoциzlЛьнo-экoнoМическoй геoгpaфии _ BьUIBлeниro специфИКИ И зaкoнoМеpнoстей
ptr}BиTия пpигpal{ищъrx гopo.цoB Poссии, кoтopЬIе coсeДсTвyloт И ЕlктиBIIo
взaимoдейсTByIoT с paспoлoжeнныМи B llепoсpeдствeннoй близoоти oт них гopoдЕlми
зapyбeжньгx cTpal{. Cледyет зtlМеTитЬ' чTo иcсJIr.цoBaIIия пoдoбнoй TrМaTики ип4еIоT oсoбyro
знaчимocTь кaк для Poосийcкoй Федеpaции B целol\,l, тtlк и дшIЯ pЯДa её сyбъeктoB _ в
ocoбrннoсти, пo целoМy pяДy пpичин экoнolvlическoгo' coциtlлЬIloгo' кyлЬTyplloгo и
IIoJIитичrскoгo пopядкoв. МеlкДy теМ' пo.цoбнaя теМaTикa к нaоToЯщеМy Bprмrни всё ещё
нe IIoJIyчилa.цoDIсIoгo oсBrщrни,l B oтечeсTBeннoй геoгpaфи.rескoй нayкe.

Этим, сoбственнo, oпpе.цrJIяIoTся tlктyaлЬIlocтЬ И пpaктичrск€ш зEallиМoстЬ
BьIпoJIIIеннoй paбoтьr. Её нoвизнa сoстoит в paзpaбoTке МеTo.цичrcкиx ocIIoB изу{ения
гopoдoв-близнецoB LI IIo.ЦxoдoB к иx aпpoбaции пpиМeIIиTеJIЬIIo к кoнкprTIIы},l
геoгpaфи.rесI(иL,l oбъектaм.

Haскoлькo пoзBoЛяеT cyдиTЬ IIpедсTtlBЛенньrй aзтopефеpaт' cTpyкTypa .циссrpTaции
BьIсщoeнa B сooTBетсTBии о лoгикoй ocBещeния зaявленнoй TеМЬI' paокpЬIтия
oбoзнaченЕIЬD( B ней цели и зa'цaч. ИзлoженнЬIе B нём мaтеpиtlлЬI сфopмyлиpoBallЬI
дoсTaтoтIIIo чёткo и oTpЕDкElIoт oбoзнaченньй пpe.цMет иссJIeдoBaIIия' пoзBoJUIIoт oцеIIиTЬ
oгpoмньй oбъём paбoтьr, пpoведённoй aвтopoМ пpи обope дaннЬIх и ptвнocтopoнней
oбpaбoткr пoлуrеrrrrьгx peзyлЬTaToв. BьrнесеннЬIе нa зaщитy пoJlo)кeния cфopмyпиpoвЕш{ЬI
yбе,Цитепьнo и сoдеp)кaTrлЬнo. Из них нaибoльrший интеpес BЬIзЬIBIIIоT:

. Bтopor' B кoTopoМ фopмyпиpyется пoIIЯTиr o гopo.цtlx-близнецax;

. пятoe И шIеотoe, пoсвящённьrе paсcМoтpeнию фopмиpoвarrия ((МrхaнизМoB)
Пpицptшишroгo сoтpyДничrсTBa и тpaнcЦptшичнoгo yпpaвЛrния;

- cедЬМoе' сo.цep)кaщеr aнaЛиз фaктopoв, вoздействytoщиx нa Blryтpенниe сBязи
тpaнсЦpaничtlЬD( гopo.цcкиx сиотеМ.

HесoмненЕыМи zlBTopcкиМи IIoBaциЯМи яBляIoTоя:
- фopмyлиpoBaниe пoнятия o гopo.ц€lx-близнецax кaк ocoбoгo типa ypбaниcтичeскиx

сиcтrмax;
. paзpaбoткa МеTo.цичеcкиx oсIIoB иx иЗrIения;
. дoкaзaтeлЬнoе BЬUIBление зaкoнoмepнoстей в стaдийнoсти paзBития дaн[IьD(

TеppитopиtlЛЬtlЬD( сисTrМ ;
- пoстpoellиr фaктopнoгo pЯДa BЛI4Яt|у|Я нa BIIyтpисиcTrмI{ЬIе cBязи гopoдoB-

близнецoв.
Bк.тпoченньrе B aвтopефеpaт гpaфиvескиe мaTrpиaлы вЬIпoлнeньI нa BЬIсoкoN{

изoбpaзитеЛЬнoМ ypoBIIr' ,цocTyIIнЬI для BocпpуtЯ.rИЯ' чёткo илJIIocтpиpyIoT излoженнЬIr B
тrксте иДеи zlBTopa и cфopмyлиpoBaннЬIr иМ пoлo)кeния.

Из достoйIIЬD( yпoМиlяaшИЯ зaмrчaний сЛе.цyrT oбpaтить внимaние нa сJIr,цyIoщиr:
- B paбoте зa'цействoвaн oсIIoBaTеJIьньй сo.цеp)кaтrльньй плacT истopи.reскoй

геoгpaфии. Ho в чиcле уrёньrх, чьи тpyдьI исIIoJIьзoBaJIptcЬ пpи нaписaНИИ Д||ccepтaции,
oTоyTсTByет yIIoMиIIaниe пpизнaннЬD( aBтopиTrтoв в этoй oблacти знaний: в.К. Яцyнскoгo'
И.A. Bитвеpa, B.C. Жeкyлинa И pЯДa.цpyгиx BиДнЬIx исTopикo-гeoгpaфoв;

. oтсyгcТByеT oпpедeление гopo.цoв-coое,цей, кoTopьIе нe oбpaзyroт кблизнецoBylo)
cиоTеМy' хoTя TaкoBЬIе yпoМlIIIyTьI tlвтopoМ нa cтp. 9 aвтopефеpaтa. Меrкдy Teм' oни - тoя(е



oбъeктивнo сyщестByloщие геoгpaфинeскиr дaннoсти' и пoToМy зaслy)кивaют xoTя сaмoгo
кpaTкoгo тrpмиIloлoгичeскoгo и пoяctlитeлЬнoгo oтoбpaжeния;

. нa pис. 3 (Cтp. 12) нe oбoзнaчены пplrзнaнньrе Poсcией гocyлapствa Aбxaзия и
Южrraя oсетия (xoтя пpи.rинoй тoМy мoгyт быть пapaмeTpьI мaсrптaбa дaннoй
кapтoсxемьt);

- нa стp. 17 yпoмянyты (apкTическиr МигpaI{TьD). Из текстa не coBсrМ Яснo _ кoгo
кoнкpeтнo aвTop oбoзнaчaет этим сЛoBoсoчетuulиrп{.

Tем нe менеe' излoжeннЬIe зaмеч€шия нe имeIoT кoнцептyaлЬнoгo хapaкTrpa' и не
пpeпятстByIoT зЕlкJIIoчеЕиIo o тoм' чтo диссеpTaIIkl.Я кCoтpyдниЧесTBo B TpaнсгparrичнЬD(
cиcтeмax нa пpиMеpе гopoдoв-близнeцoв Poссии и стpaн-сoоедeй> сooтBeтсTByeт п. 9
<<Пoлoжeни,l o пopядке пpисyx(дeЕи;l yченЬтх степенeй>, yгвеp)к.цeннoгo пocTttIIoBлrIIиeм
пptlBитеJIьcтBa PФ oт 24.09.20|3 г. }lb 842' щебoвaниям, пpe.цъяBJUIeмым к
.циcсepтaциoнным paбoтaм нa сoискaние yrенoй cTeпени кaн.цидaтa гeoгpaфиveскиx Еayк
пo cпeциaJIьIloсTи 25.00.24 _ ЭкoнoмиЧlскa'l' оoциaЛЬн€и' пoлитиЧecкaJl и pекpraциoннzlя
геoгpaфия' a еl aBтop' Mиxaйлoвa Екaтеpинa Bлa'цимиpoBIIa' зaсJry)киBaет пpисyх(Дeни,1
искoмoй cтeпени.
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