
Лебедева Ольга Владимировна - К.соц.Н. , доцент кафедры «Дипл оматии», заместитель 
декана факультета Международных отношений МГИМО (У) МИД России ; Адрес: 119454, 
Москва, пр-т Вернадского , 76. Тел.: +7(495)434-92-02; E-mail: o.lebedeva@mgimo.ru 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

на диссертацию с.ю. Черницыной «Роль энергетической дипломатии в 

формировании внешней политики России на современном этапе (2000
2014 гг.)», представленную на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук. 

Специальности 07.00.15 - История международных отношений. 

С.Ю. Черницына 1986 года рождения, гражданство РФ, в 2009 году 

получила степень бакалавра регионоведения МГИМО (У) МИД РФ, в 2011 

году окончила магистратуру МИЭП МГИМО (У) МИД РФ по специальности 

"Экономические стратегии международных нефтегазовых компаний" 

совместно с ОАО "НК "Роснефть". 

С 28 октября 2011 года является аспирантом очной формы обучения 

кафедры Дипломатии МГИМО (У) МИД России по специальности 07.00.15 

«История международных отношений». Владеет французским, английским, 

итальянским языками. 

За время обучения в аспирантуре и написания научного исследования 

С.Ю. Черницына продемонстрировала хорошую теоретическую подготовку в 

области международных отношений и энергетического вектора дипломатии. 

Принимала активное участие в работе кафедры, в том числе в рамках 

подготовки и проведения семинарских занятий по курсам «Переговорные 

комплексы ХХI века» и «Многосторонняя дипломатия», а также в качестве 

секретаря экзаменационной комиссии в период зимних и летних сессий. 

Стоит отметить, что контуры предстоящей научной работы С.Ю. 

Черницыной были намечены еще в период обучения в магистратуре 

Международного института энергетической политики и дипломатии 

МГИМО (У) МИД России, где она успешно защитила магистерскую работу 
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на тему «Диверсификация путей транспортировки энергоносителей 

Каспийского региона». 

В представленном диссертационном исследовании, посвященном 

актуальному для современной дипломатии вопросу энергетической 

составляющей российской внешнеполитической деятельности, автором 

сформулировано новое понятие «ресурсно-энергетической дипломатии», 

определены цели и задачи нового направления и проанализированы методы, 

средства и формы ведения государственного внешнеполитического курса, с 

учетом вызовов и требований современного мира. 

Актуальность темы исследования обусловлена возрастающей ролью 

нефтегазового фактора в международных отношениях, где составляющие 

энергетического аспекта превращаются в сферу интересов всех акторов 

международного пространства, а также позициями Российской Федерации, 

как одного из наиболее перспективных производителей и крупнейших 

экспортеров углеводородного сырья, в связи с чем возрастает необходимость 

оптимизировать внешнеполитической курс России. 

Работа представляет собой рассмотрение ресурсно-энергетической 

дипломатии сквозь призму исторического подхода с соблюдением 

хронологии событий. Анализ , наработанного с годами опыта работы 

внешнеполитических ведомств и транснациональных корпораций позволил 

автору сделать объективные выводы о путях дальнейшего развития ресурсно

энергетической дипломатии Российской Федерации и ее приоритетных 

направлений. 

В работе можно проследить основные этапы развития энергетической 

дипломатии , которые сформулированы с учетом глобальных процессов, 

происходящих в мировом энергетическом пространстве на современном 

этапе . 

Научное исследование охватывает особенности формирования 

энергетической дипломатии в трех основных направлениях: азиатско

тихоокеанском, ближневосточном и каспийском. 
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Работа С.Ю. Черницыной имеет удачную структуру. В первой главе 

автор вводит новое понятие и рассматривает историю развития нефтяной 

отрасли России на этапе современности. Вторая глава характеризует газовую 

промышленность страны и особенности экспорта природного газа. 

Про водится анализ обоснованности использования государственного 

газового монополиста ало «Газпром», в качестве рычага давления во 

внешней политике государства. Третья глава освещает международную 

ситуацию, сложившуюся в регионе, в результате целого комплекса 

накопившихся неразрешенных исторических, экономических, юридических, 

экологических, национальных, экологических, ресурсных и энергетических 

проблем. 

Следует отметить, что С.Ю. Черницыной проведена большая работа с 

источниками. В исследовании задействованы официальные документы на 

русском и английском языках, международные документы, 

основополагающие международные акты, федеральные законы, 

многосторонние и двусторонние соглашения. К тому же автор 

проанализировал диссертационные исследования кандидатов и докторов 

политических, исторических, юридических, экономических наук, 

монографии и другие научные труды российских и зарубежных ученых с 

тем, чтобы получить полную и достоверную картину разработанности 

выбранной темы. С.Ю. Черницына проработала большой объем 

аналитического, статистического материала, отечественных и зарубежных 

периодических изданий и официальные сайты государственных органов 

власти, энергетических компаний, агентств по статистике и аналитике. 

Результаты, полученные в ходе исследования, могут быть 

использованы с практической точки зрения для проработки энергетического, 

транспортного и других аспектов внешнеполитической деятельности страны. 

Вместе с тем, необходимо отметить и недостатки, содержащиеся в 

диссертационном исследовании: 
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1. В исследования не предложен детальный анализ всех форм 

деятельности , которые включает в себя нововведенное понятие ресурсно

энергетической дипломатии . 

2. Представлялось бы целесообразным спрогнозировать 

практический вариант ведения энергетического курса нашей страной в 

рамках сложившихся политических обстоятельств в 2013-2014 гг. 

Однако указанные замечания не влияют на общее впечатление от 

работы и не умаляют несомненных достоинств исследования, проведенного 

С.Ю. Черницыной. К тому же рецензируемая диссертация представляет 

собой оригинальное и самостоятельное научное исследование на актуальную 

тему. 

Таким образом, с учетом вышесказанного, можно утверждать, что 

диссертация Черницыной С.Ю. отвечает требованиям Положения о порядке 

присуждения ученых степеней, предъявляемых к кандидатским 

диссертациям, а ее автор заслуживает при суждения ему ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.15 - История 

международных отношений. 

Научный руководитель 

Кандидат социологических наук , доцент, 

Доцент кафедры дипломатии 

МГИМО (У) МИД России О.В. Лебедева 

11 февраля 2015 г. 
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