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Калиш Ян Викторович окончил с отличием юридический факультет
федерального государственного образовательного бюджетного
высшего

профессионального

образования

«Финансовый

учреждения

университет

при

Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет) в 2013 г. по
специальности «юрист». В этом же году поступил в очную аспирантуру на
кафедру «Общая политология» упомянутого выше университета.
За время обучения в аспирантуре проявил себя грамотным специалистом,
имеющим

широкий

профессиональный

кругозор

и большой

интерес

к

научному поиску. Благодаря своему трудолюбию и исполнительности, он не
только завершил свое диссертационное исследование, посвященное теме:
«Евразийская интеграция: идейные основания, политический опыт, вызовы и
перспективы» крайне важной (и в научном, и практическом отношении)
проблеме - интеграционным процессам на евразийском пространстве, - но и
представил его результаты в публикациях.
Логичность и четкость изложения, количество научных публикаций по
избранной тематике свидетельствуют

о высокой научной

квалификации

автора.
Рассматривая

евразийское

учение

как

наиболее

предпочтительную

теоретическую и идеологическую основу евразийской интеграции, Калиш Я.В.
подробно анализирует различные механизмы и инструменты

интеграции,

применявшиеся в ЕС, АСЕАН, а также в постсоветский реинтеграционный
период.
Высокий

уровень

диссертационного

исследования

показывает

основательную теоретическую подготовку автора. Практическая значимость
выбранной

им исследовательской

цели

и работа

над широким

кругом

источников позволили Калишу Я.В. успешно реализовать поставленные им

исследовательские задачи. Автор обосновал применимость многих положений
евразийства к актуальной политической практике, выделил ряд значимых
механизмов и инструментов интеграции, которые на основании зарубежного
опыта

предлагается

применять

при

дальнейшей

работе

по

развитию

евразийской интеграции. Выводы Калиша Я.В. о применимости отдельных
положений евразийского учения и зарубежного опыта для расширения и
углубления процессов интеграции на евразийском пространстве определенно
имеют практическую значимость.
В исследовании Калиша Я.В. глубоко проработаны как теоретические и
исторические первоисточники, в том числе на английском языке, так и
актуальные проблемы текущих событий.
Научная новизна, а также теоретическая и практическая значимость
выводов проведенного исследования свидетельствуют о том, что работа
Калиша Я.В. имеет важное значение для политической науки и практики.
Калиш Я.В. являлся участником ряда научных и научно-практических
конференций и конкурсов, включая:
•

V международную научно-практическую конференцию «Евразийское
пространство:

приоритеты

социально-экономического

развития»

(Евразийский Открытый Институт, 2015 г.);
•

Международную научно-практическую

конференцию «Тенденции и

перспективы развития Евразийского экономического союза в контексте
опыта европейской интеграции и глобальных вызовов» (Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации, 2015 г.);
•

Круглый

стол

«Повестка

евразийской

интеграции

на

2016

г.:

экономический и общественный аспекты» (МГУ, 2016 г.);
•

Конференцию «Общее экономическое пространство от Лиссабона до
Владивостока:

перспективы

интеграции

ЕС

и ЕАЭС»

в

рамках

Московского Экономического Форума (2016 г.),
Помимо того, Ян Калиш стал победителем в IV Международном
конкурсе

научных работ, проводимом

в Финансовом университете

при

Правительстве Российской Федерации в феврале-мае 2015 г.
В период обучения в аспирантуре Калиш Я.В. показал себя также
грамотным, умелым преподавателем.
Считаю,

что

диссертационная

работа

Калиша

Яна

Викторовича

«Евразийская интеграция: идейные основания, политический опыт, вызовы и
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перспективы»

является

законченным,

оригинальным,

самостоятельно

выполненным научным исследованием, которое отвечает всем требованиям,
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук и
может быть представлена к защите.
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