отзыв
на автореферат каJщидатской диссертации Ломовой Анастасии Александровны на тему:
«Политика гуманитарной безоnасности Евроnейского союза в Африке (на nримере стран
Южнее Сахары)»
Работа Ломовой Анастасии Александровны nосвяще11а выявлению места и роли
идеи гуматtтарной безоnасности в nолитике ЕС в отношении стран Африки южнее
Сахары. Актуальность данной работы не вызывает сомнения: в условиях трансформации
мировой nолитическоА системы исследование новаций мировой политики, одним из
которых является «гуманитарная безоnасностЬ>>, яаляется необходимым. Это имеет особое
значение, поскольку идея <<гуманитарной безоnасности» сеrодня является в едуще й в
nолитике многих акторов мировой nолитики, одним из которых является ЕС.
Кроме того проблематика гуманитарной безопасности все активнее используется в
nоследнее время для nродвижения геополитическнх н

rеоэкономнческих интересов

весьма далеких от собственно контекста. Это, в частности, подтверждается итогами
гуманитарного саммита в Стамбуле в мае 2016 года.
Исследование А.А.Ломовой как раз наnравлено на решение конкретных научных
задач анализа исnользования Евроnейским союзом инструментов nолитики обесnечения
гуманитарной бе:Jоnасности на примере стран Африки южнее Сахары и в этом смысле оно
особенно ново и актуально.
Диссертант ясно формулирует цель своей работы, чrо nодтверждается структурой
исследования и

логикой

изложения накоnленного

фактического и

аналитического

материала. При этом автор рационально nодходит к исnоль.зованию тех или иных методов
научного анализа.
Необходимо отметить, что А.А.Ломова тщательно изучила широкий круг научной
литературы российских и зарубежных исследователей, nричем не только
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