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Б качестве обоснов ания вьтбора темь1 автор аргументированно отмечает,
что ((несмотря на вс}о неоднозначность и противоречивость российско-
британского ди€!"пога' странь1 оста1отся кл1очевь1ми участниками переговоров
по важнь1м вопросам международной повестки дня: обеспечение европейской
безопасности, иранская ядерная прощамма, комплекс вопросов, связаннь1х с
оитуацией на Бли;кнем Бостоке, борьба с общими вь1зовамии угрозамии АР.>>

(с' 3). Фбращение к теме российско-британских отно1пений констатирует

что за искл}очением работ научного

отечественная наука не балует нас
современнь1ми исследованиями темь|. и это в отличие от британского

россиеведения' которое обозначено современнь1ми работами. Б данном слу{ае
в качестве пох{елания хотелось бьт увидеть ана-т1из экспертнь|х групп' которь1е

занима}отся россиеведением и конкретно российско-британскими
отно1шениями. Автор упоминает фундаментальнь|е исследов аъ1ия, но не
меньтший наунньтй интерес могут представлять отдельнь1е статьи)
вь1ража}ощие эксг|ертну}о точку 3рения.

Ёа с. 6-7 четко сформулировань1 предмет исследования' объект
исследованищ цель диссертации, научная гипотеза, задачи исследования. 9то
касается последних, то создается впечатление даже некоторой избьтточности

задач. в плане методологических подходов' конечно, никто не вправе

упрекнуть относительно того или иного вьтбора. Фднако нам представляется'

что ссь|лка только на политический ре€}лизм ограничивает возможности

автора в ре1пении поставленнь1х задач.



{,ронологические рамки работьт являтотся хоро1шо обоснованнь1ми.

14сточников ая 6 аза ис с ледования является безукоризненной.

Бьтнесенньте на защиту положения

новаторс кий хар актер исследов ания.

подчеркива}от глубокий и

|{онравился стиль изложения матери€!ла в автореферате _ строгий,

наунньтй, док€вательньтй.

|{онятно' что автореферат ощаничивает возмох{ности автора пок€вать

док€вательну1о базу своих вь1водов. |{оэтому приходится только с со)к€штением

констатировать' что в интересном, на на1п взгляд' третьем параграфе <<Роль

"л!о3?овь!х цен7пров" в разрабопоке реко:пенёацшй 0ля внешлней полц7пцкц)) ъ{ет

ссь1лок на источники. 1о }ке самое относится к (щуппам давления).
|[оказался ли1пним вь1ход в кандидатской диссертации заобозначеннь1е

хронологические рамки работьт в той части работьт, где аътализируется

вне1шняя политика 1!1. [этчер (с. 19).

Б рамках эвол}оции российско-британских отно[шений особьтй интерес

предотавляет период с 2001 примерно по 200з г.' когда российское

руководство демонстративно солидари3иров€}лось с антитеррористическими

действиями с1шА. в каком состоянии находились российско-британские
отно1пения в этот период?

Ёа с. 21 [одованток 1{.А. питпет' что ((один из приоритетов британской

внетшней политики закл}очается в формировании единой и согласованной

политики Б€ в отно1пенииРоссии>. Б этом месте представляется логичнь1м

изложение позиции Беликобритании в отно11]ении Ряда программ

Бвропейского €отоза, к примеру Бостонного партнерства, идругих.

3амечание чисто методического характера. 11а с. 22 автор пи1шет, что
осуществила ((ан€|лиз применения права вето в €Б оон). 1{ сожаленик), в

автореферате не приводятоя количественнь1е показатели результатов этого

иоследования.



Ёа с' 2з-з0 автор приводит р€швернуть1е, убедительнь1е вь!водь1 о
проделанном научном иссл е доваъ\ии.

1(оличество публикаций в изданиях, рекомендованньтх БА1{ является
достаточнь1м. },1атериальт исследов анр1я бьтли представлень1 научному
сообществу на конференциях и семинарах.

Ёа основанир| ознакомления с авторефератом полагато' что заявленная
1{ирой Анатольевной [одованток в качеств€ исследов ания тема является
акту€!"льной, малоисследованной, поставленнь1е задачиправильно определя}от
направление исследования' источниковая база является обтпирной и
уник€!"льной, вьтводь1 полнь1 ми и хоро1по обоснованнь1ми.

Ёа натп взгляд, работа к.А. [одованток соответствует требованиям
<<|{оложения о присуждении учень1х степеней>>, а ее автор достоин
[рисух{дения уненой степени кандидата политических наук по специ€ш1ьности

проблемьт мех{дународнь1х отнотпений,
глобального и регион€}льного развития>>.
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