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ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ Д 212.203.03
В РОССИЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ДРУЖБЫ НАРОДОВ
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2010 г.
Диссертационный совет Д.212.203.03 утвержден при ГОУ ВПО Российский университет дружбы народов (г. Москва) приказом ВАК Минобразования России от 29 декабря 2000 г. № 1328-В. После переаттестации Совет начал работать с 30 мая 2008 г. (Приказ Рособрнадзора № 937-823).
Председателем диссертационного совета является д.и.н., проф., зав. кафедрой истории России РУДН В.М. Козьменко. Ученый секретарь диссертационного совета – к.и.н., доц. Е.В. Кряжева-Карцева.
Диссертационному совету разрешено принимать к защите диссертации
по специальностям:
– 07.00.02: Отечественная история (по историческим наукам);
– 07.00.09: Историография, источниковедение и методы исторического
исследования (по историческим наукам);
– 07.00.15: История международных отношений и внешней политики
(по историческим наукам).
В Совете работают не только ученые-историки из Российского университета дружбы народов, но и из Института российской истории РАН, Академии управления при Президенте Российской Федерации, Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации и др.
За первую половину 2010 г. в диссертационном совете защищено
10 диссертаций:
– 1 диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук по специальности 07.00.02: Отечественная история, подготовленная диссертантом – гражданином России;
– 1 диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук по специальности 07.00.15: История международных отношений и внешней политики, подготовленная диссертантом – гражданином России;
– 4 диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических
наук по специальности 07.00.02: Отечественная история, подготовленные
диссертантами – гражданами России;
– 1 диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических
наук по специальности 07.00.02: Отечественная история, подготовленная
диссертантом из Казахстана;
– 1 диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических
наук по специальности 07.00.02: Отечественная история, подготовленная
диссертантом из Йеменской Республики;
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– 2 диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических
наук по специальности 07.00.15: История международных отношений и
внешней политики, подготовленные диссертантами – гражданами Тунисской Республики и Сирийской Арабской Республики.
Большинство диссертаций подготовлено на кафедре истории России и
кафедре теории и истории международных отношений факультета гуманитарных и социальных наук РУДН.
Тематика рассмотренных диссертационных работ посвящена актуальным проблемам, которые связаны с основными направлениями исторической науки. Результаты этих работ имеют большое теоретическое и практическое значение, могут использоваться в учебном процессе.
Диссертация на соискание ученой степени
доктора исторических наук
по специальности 07.00.02: «Отечественная история»
Диссертация В.Н. Чистохвалова «Формирование и реализация интеграционных образовательных процессов в Российской Федерации и в
Европейском Союзе в 1991–2005 годах: сравнительный анализ, опыт,
проблемы и перспективы» (научный консультант – доктор физико-математических наук, профессор В.М. Филиппов, академик РАО, заведующий
кафедрой сравнительной образовательной политики, ректор Российского
университета дружбы народов) выполнена на кафедре Сравнительной образовательной политики и кафедре истории России факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов.
В работе доказано, что модернизация современного высшего профессионального образования тесно связана с интернационализацией и глобализацией, и даны современные дефиниции этих понятий; интеграция российской системы ВПО в европейское образовательное пространство становится фактором жизнеспособности самой российской системы высшего
образования; РФ и европейские государства создали в исследуемые годы
действенный механизм стратегического партнерства в приоритетных направлениях высшего профессионального образования: академическая мобильность, признание степеней и дипломов, международное сотрудничество вузов, переход на многоуровневую систему и т.д.
В современных условиях российско-европейское сотрудничество в
сфере высшего профессионального образования вышло на качественно новый уровень и имеет большие возможности в перспективе при соблюдении
партнерами взаимоучитываемых позиций по важнейшим модернизационным образовательным и социальным проблемам.
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Диссертация на соискание ученой степени
доктора исторических наук по специальности 07.00.15:
«История международных отношений и внешней политики»
Диссертация Л.Г. Арешидзе «Эволюция системы международных отношений в Северо-Восточной Азии в 1990-е гг. – начале ХХI в.: соперничество США, Китая и Японии за влияние в регионе» (научный консультант – доктор исторических наук, профессор кафедры теории и истории
международных отношений Российского университета дружбы народов
М.А. Шпаковская) выполнена на кафедре теории и истории международных
отношений факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов.
В работе доказано, что региональная система международных отношений в СВА в названный период еще далека от стабильности и находилась в
процессе своего динамичного становления; выявлено, что научная теория
международных отношений, детально разработанная для периода биполярного мира, после его разрушения в 90-е гг. ХХ в. только приступила к определению новых критериев формирования системы в условиях многополярного мира, о чем, например, говорит эволюция японской внешней политики
в начале ХХI в., которая прошла путь от пацифизма времен «холодной войны» в сторону укрепления ее силовой, военной составляющей. Следовательно, международное сотрудничество в несформировавшейся системе международных отношений после «холодной войны» может рассматриваться скорее как форма продолжения борьбы ведущих региональных игроков за сферы влияния в СВА, нежели как политика укрепления доверия и безопасности, ибо оно не снимало напряженности и недоверия в отношениях между
ведущими игроками.
Диссертации на соискание ученой степени
кандидата исторических наук
по специальности 07.00.02: «Отечественная история»
Диссертация Арефа Мукбиль Обейда (Республика Йемен) «Исторический опыт сотрудничества Йемена, СССР и Российской Федерации в
1964–1999 гг.» (научный руководитель – доктор исторических наук, профессор кафедры теории и истории международных отношений А.С. Протопопов) выполнена кафедре истории России Российского университета дружбы народов. В работе проанализированы различные аспекты влияния Советского государства после Октябрьской революции 1917 г. на развитие Йемена, заключившего еще в 1928 г. с Советским Союзом Договор о дружбе и
сотрудничестве.
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В диссертации показано, что после завоевания двумя частями Йемена независимости в 1918 и 1967 гг. Советский Союз поддерживал с ними активные
политические, торгово-экономические, военные и культурные связи. Наряду с
другими государствами Восточной Европы Советский Союз предоставил Йемену бескорыстную помощь в укреплении и совершенствовании его обороноспособности, в решении вопросов социального и культурного развития, что
позволило углубить народно-демократические преобразования в жизни йеменского общества. Начиная с 1991 г. эту роль выполняет Российская Федерация,
которая активно сотрудничает с Йеменом во многих областях народного хозяйства – экономике, здравоохранении, образовании, культуре и т.д.

Диссертация Т.В. Безмалой «Исторический опыт руководства Москвы по поддержке и развитию малого предпринимательства в 1986–2000 гг.»
(научный руководитель – кандидат исторических наук, профессор В.С. Батенина) выполнена на кафедре истории Московского авиационного института (государственного технического университета).
В работе проанализированы исторические предпосылки возрождения
малого предпринимательства и деятельность московских властей в этом направлении в годы перестройки; исследована деятельность руководства Москвы по развитию малого предпринимательства после распада СССР в условиях проведения кардинальных рыночных реформ, показаны основные направления работы правительства Москвы по созданию комплексной инфраструктуры поддержки малого бизнеса, преодолению проблем, возникших в
сфере малого предпринимательства в начале XXI в.

Диссертация Я.С. Голованова «Исторический опыт многопартийности в становлении и развитии российского общества в 1991–1999 гг.»
(научный руководитель – доктор исторических наук, профессор кафедры
истории России Российского университета дружбы народов С.Ф. Гребениченко) выполнена на кафедре истории России Российского университета
дружбы народов.
В работе доказано, что в России становление законодательных органов власти проходило несколько иначе, чем в других государствах мира.
Однако на разных стадиях ее развития можно увидеть ростки демократии:
народное вече в Новгороде, дуализм власти монарха и коллегиальных органов – Боярской думы и Земских соборов; в эпоху абсолютизма в условиях тотального подчинения всей власти единоличному правителю в среде
прогрессивных представителей правящих классов возникали идеи введения в России в той или иной форме парламентаризма. Примером этому
явилось создание многопартийности в 1990-е гг., которая при полном от145
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сутствии опыта организации законодательной деятельности сыграла значительную роль в подготовке демократических преобразований в России.
В настоящее время очевидно главное: партии по-прежнему остаются
одним из субъектов политического процесса в России, хотя ключевую
роль в политической жизни все более начинают играть определившиеся
системные силы – «партия власти» и оппозиция, на основе взаимодействия которых и происходит формирование некого подобия «двухпартийной
системы», в орбиту которой оказываются вовлеченными не только партийные, но и корпоративные интересы.
Автор пришел к выводу, что в перспективе Россия, возможно, вернется к однопартийной системе, так как она действительно движется в этом
направлении. Это объясняется тем, что такая система в наибольшей степени соответствует российскому менталитету.

Диссертация А.М. Ульянича «Исторические аспекты пограничного и
таможенного контроля на границе Российской империи в 1721–1917 гг.»
(научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент В.В. Клементьев) выполнена на кафедре истории пограничных органов Пограничной
академии ФСБ России.
В работе выявлены исторические предпосылки зарождения и становления пограничного и таможенного контроля на границе Российской империи; обоснована авторская периодизация пограничного и таможенного
контроля; дан научный анализ эволюции правовых основ пропуска через
границу Российской империи в рассматриваемый период; выработаны рекомендации, направленные на повышение эффективности пограничного и
таможенного контроля и в целом пропуска через государственную границу
Российской Федерации лиц, товаров и транспортных средств.

Диссертация О.Л. Чернобай «Исторический опыт международного
сотрудничества регионов Российской Федерации со странами ближнего
и дальнего зарубежья в 1991–2000 гг. (на примере Новосибирской области)» (научный руководитель – доктор политических наук, профессор
О.В. Плотникова, ректор Сибирского института международных отношений
и регионоведения) выполнена на кафедре общественных дисциплин факультета международных отношений Сибирского института международных отношений и регионоведения.
В исследовании установлена периодизация формирования новой системы регулирования международной деятельности субъектов Российской Федерации и выделено два этапа: 1) с декабря 1991 г. по февраль 1996 г. – период правового вакуума в сфере международной деятельности регионов
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России; 2) с марта 1996 г. по 2000 г. – период активного создания правовой
базы по регулированию международных связей субъектов Российской Федерации; выявлены особенности внешнеэкономических связей Новосибирской области с зарубежными государствами в первой половине 1990-х гг.,
одну из которых составляла слабая разработанность правового поля в сфере
международных связей и в то же время активное участие Новосибирской
области в международном сотрудничестве. Торговые связи поддерживались
почти со 100 странами мира.
Автором сделан итоговый вывод: изучение опыта Новосибирской области в осуществлении международных связей показало, что в международном сотрудничестве субъектов Российской Федерации во второй половине
90-х гг. ХХ в. стала возникать политическая составляющая, а в международных отношениях России и внешней политике государства – региональная
составляющая. Это было принципиально новое явление в сфере международных связей и международных отношений. Международное сотрудничество перестало быть прерогативой только государства. Регионы России становились активными участниками международного сотрудничества.

Диссертация Б.С. Шакерова «Формирование и реализация приоритетных направлений казахстанско-российского сотрудничества в первое десятилетие деятельности СНГ» (научный руководитель – доктор
исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Российского
университета дружбы народов А.Ю. Гаврилов) выполнена на кафедре истории России в Научно-образовательном центре по изучению СНГ при
Российском университете дружбы народов. В работе подтверждено, что из
всего Содружества Независимых Государств наиболее тесное и плодотворное сотрудничество сложилось между Казахстаном и Россией, что показывает пример плодотворного синтеза во взаимоотношениях двух равноправных субъектов международного права.
Доказано, что стабильное и динамичное развитие казахстанско-российских связей в новых исторических условиях обеспечивалось в исследуемые годы серьезной договорно-правовой базой. Ее составляли Договор
о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Казахстан и Российской Федерацией от 25 мая 1992 г., а также договоры и соглашения, подписанные в ходе первого официального визита в Россию
Президента Н.А. Назарбаева в марте 1994 г. и его рабочей встречи с Президентом Б.Н. Ельциным в январе 1995 г. и т.д.; подтверждено, что взаимоотношения в космической, научной и образовательной областях могут получить позитивное развитие только на основе взаимных интересов и стремления к плодотворному взаимовыгодному партнерству, что и наблюдается
в настоящее время в казахстанско-российском сотрудничестве.
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Диссертации на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по специальности 07.00.15 –
«История международных отношений и внешней политики»
Диссертация Рашиды Мрасси (Республика Тунис) «Эволюция концептуальных основ внешней политики Турецкой республики (1923–
2009)» (научный руководитель – доктор философских наук, профессор кафедры истории философии Российского университета дружбы народов АльДжанаби Матем Мухаммед) выполнена на кафедре теории и истории международных отношений Российского университета дружбы народов.
В исследовании выявлены во внешнеполитической доктрине Турции
определенные константы, например, если во времена «холодной войны»
преобладали весьма прохладные отношения Турции с большинством соседних с ней государств, то отношения с Советским Союзом бывали то теплыми, то неприязненными в зависимости от условий и обстоятельств каждого
конкретного периода.
Важную роль в укреплении политической роли Турции в изученный период сыграло ее геостратегическое положение – особенно со времен Ататюрка, когда были заложены основные ориентиры этой страны на всех
уровнях; установлено, что ориентиры внешней политики Анкары определялись фактором географического соседства и связанными с ним проблемами – такими, как проблема распределения водных ресурсов, пограничные
проблемы, нефть и газ, проблемы торгово-экономического сотрудничества,
а также взаимодействия в сфере безопасности; установлено, что бурные перемены, сопровождавшие распад СССР и окончание «холодной войны»,
привели к качественному изменению геополитических и экономических
возможностей Турции. Появился шанс по-новому активизировать эти возможности.
Эти трансформации отразились на политическом курсе Анкары, стремящейся задействовать политический ресурс для обеспечения своей новой
роли в «старых» отношениях между Востоком и Западом. Эту политику
трудно назвать экспериментальной, несомненно, что она твердо устремлена
к выработке такого подхода к региональным реалиям, который был бы независим от традиций былой полной вовлеченности в американо-атлантическую орбиту.

Диссертация Салума Хоссамеддина (Сирийская Арабская Республика)
«Иракский кризис: особенности и характер его влияния на современные международные отношения» (научный руководитель – доктор философских наук, профессор Н.С. Кирабаев, проректор по научной работе, зав.
кафедрой истории философии Российского университета дружбы народов)
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выполнена на кафедре теории и истории международных отношений Российского университета дружбы народов.
В исследовании доказано, что свержение режима С. Хусейна и деятельность США и их союзников по установлению послевоенной власти в Ираке
и нового миропорядка на всем Ближнем Востоке привели к изменению сложившегося в регионе баланса сил, а также пересмотру отдельных аспектов
внутренней и внешней политики ключевых ближневосточных государств;
определено, что ближневосточный внешнеполитический курс Вашингтона
создал весьма опасный прецедент в международных отношениях и усилил
напряженность в регионе.
Иракский кризис в очередной раз достаточно остро поставил вопрос о
необходимости реформирования ООН, продемонстрировавшей свою неэффективность. Аналогичный вывод можно сделать относительно деятельности Лиги арабских государств; выявлено, что кризис сопровождался разрушением баланса сил между ведущими этноконфессиональными общинами в
иракском обществе, на котором держались единство и стабильность в стране, что негативно сказалось на внутриполитической ситуации в самом Ираке
и в соседних странах.
Председатель диссертационного Совета
доктор исторических наук, профессор
В.М. Козьменко
Ученый секретарь диссертационного совета
кандидат исторических наук, доцент
Е.В. Кряжева-Карцева
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