
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА  

Д 209.002.02 (политические науки) на базе  

Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный 

институт международных отношений (университет) Министерства 

иностранных дел Российской Федерации»  

по диссертации на соискание ученой степени  

кандидата политических  наук 

 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 16 января 2017 года  № 16 

 

О присуждении ПАХОМОВУ Николаю Владимировичу, гражданину 

России ученой степени кандидата политических наук. 

Диссертация на тему: «Политика России в обеспечении глобальной 

энергетической безопасности» в виде рукописи по специальности 23.00.04 - 

политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития, принята к защите 14 ноября 2016 года, протокол № 14 

диссертационным советом Д 209.002.02 на базе ФГАОУ ВО «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации», 119454, Москва, 

проспект Вернадского, 76, утвержденным приказом Минобрнауки России от 11 

апреля 2012 г. № 105-нк.  

Соискатель Пахомов Николай Владимирович, 1982 года рождения,  

в 2005 году окончил Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации образовании. В 2015 

году окончил аспирантуру ФГАОУ ВО «Московский государственный 

институт международных отношений (университет) Министерства 

иностранных дел Российской Федерации». С 2016 года по настоящее время 
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работает в должности президента «Нью-Йоркского консалтингового бюро».  

Диссертация выполнена на Кафедре мировых политических процессов 

ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации». 

Научный руководитель – доктор экономических наук АФОНЦЕВ 

Сергей Александрович профессор кафедры мировых политических процессов 

МГИМО МИД России, член-корреспондент РАН.  

Официальные оппоненты:  

1) ТКАЧЕНКО Станислав Леонидович, гражданин Российской 

Федерации, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры 

европейских исследований ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный университет»; 

2) БОРДАЧЕВ Тимофей Вячеславович, кандидат политических наук, 

доцент, доцент департамента международных отношений факультета мировой 

экономики и мировой политики национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт энергетических исследований Российской 

академии наук, г. Москва в своем положительном заключении, подписанном 

МИТРОВОЙ Татьяной Алексеевной, кандидатом экономических наук, 

доцентом, руководителем научного направления «Прогнозирование развития 

мировой энергетики и мировых энергетических рынков с определением роли и 

места в них России» указала, что диссертационная работа представляет собой 

целостное системное исследование вклада российской политики в обеспечение 

глобальной энергетической безопасности, включая создание международных 

механизмов её обеспечения и является вполне законченным научно-

исследовательским трудом, а её автор Н.В. Пахомов заслуживает присуждения 

ему учёной степени кандидат политических наук. При этом был сделан ряд 

критических замечаний:  
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1) в главе 1 авторское определение глобальной энергетической 

безопасности как состояния защищённости международных отношений от 

кризисов, вызванных односторонними действиями государств по обеспечению 

их национальной энергетической безопасности, представляется нуждающимся 

в дополнительной аргументации; 2) в главе 2 упущением представляется 

отсутствие анализа положений проекта «Энергетической Стратегии Российской 

Федерации на период до 2035 года». 3) некоторые проекты, приведённые в 

главе 3 уже не актуальны, и в целом параграфы 3.2 и 3.3. носят описательный 

характер и могли бы быть сокращены без ущерба для содержания 

исследования. 

Соискатель имеет 3 опубликованные работы, все по теме диссертации, 

в рецензируемых научных изданиях «Безопасность Евразии» и «Вестник 

Балтийского федерального университета им. И. Канта». В публикациях 

соискателя исследованы общие вопросы формирования российской 

внешнеполитической стратегии, проблемы мировой энергетики, влияние 

энергетических факторов на международные отношения.  

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации, в полной 

мере отражающие существенные положения и выводы диссертации:  

1. Пахомов Н.В. Добыча сырья за национальными границами: 

международный опыт и возможная стратегия России // Безопасность Евразии. – 

2009. – №4. (0,8 п.л.). В статье исследована международная конкуренция за 

энергоресурсы в Африке. Проблемы данной конкуренции отражены в первой 

главе диссертации.  

2. Пахомов Н.В. В поисках стратегии // Безопасность Евразии. – 2009. 

– №4. (0,9 п.л.). В статье проанализированы особенности и проблемы 

формирования российской внешнеполитической стратегии, эта проблематика с 

точки зрения участия России в обеспечении глобальной энергетической 

безопасности исследована во второй и, на региональном уровне, в третьей главе 

диссертации. 

3. Пахомов Н.В. Заявка на стратегию // Вестник Балтийского 

федерального университета им. И. Канта. – 2010. – №6. (0.8 п.л.). В статье 
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особое внимание уделено опыту исследований процессов формирования и 

реализации российской внешней политики. Данный опыт был использован при 

написании второй и третьей глав диссертации.  

Также приняты к публикации в рецензируемые научные издания ещё две 

статьи соискателя: 

1. Пахомов Н.В. Энергетическая безопасность как глобальное 

общественное благо // В журнал «Сравнительная политика». (1 п.л.). В статье 

кратко изложен материал параграфа 1.1. диссертации; 

2. Пахомов Н.В. Энергетическая безопасность как глобальное 

общественное благо // В журнал «Вестник МГИМО-Университета». (0,8 п.л.). В 

статье нашли отражения материалы параграфов 1.2. и 1.3. диссертации. 

В личном деле соискателя имеются соответствующие справки, выданные 

редакциями соответствующих научных изданий о принятии рукописей к 

публикации. 

На автореферат поступил положительный отзыв на автореферат, 

подписанный РЯБОТЯЖЕВЫМ Н.В., к.полит.н., заведующим сектором 

«Россия и новые государства Евразии» государственного бюджетного научного 

учреждения «Национальный исследовательский институт мировой экономики и 

международных отношений им. Е.М. Примакова Российской академии наук», 

содержит следующие замечания: 1) «Диссертанту, как представляется, 

следовало бы более подробно исследовать взаимосвязь между сотрудничеством 

России со странами СНГ в сфере энергетики и энергетической безопасности, с 

одной стороны, и в экономической, политической и гуманитарной сферах, с 

другой стороны»; 2) «Исследование можно было бы углубить путём более 

детального рассмотрения попыток влиятельных внерегиональных игроков 

(например, стран Запада или Турции) расширить своё присутствие на 

постсоветском пространстве». 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается специальностью, по которой выполнена работа Н.В.Пахомова, 

а также направлениями их исследований. С.Л. Ткаченко является видным 

российским специалистом, исследующим роль экономических факторов в 
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современных международных отношениях, включая проблемы обеспечения 

энергетической безопасности как в Европе, так и в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. Т.В. Бордачев входит в число российских учёных, наиболее активно 

исследующих внешнюю политику России, как страны, занимающей уникальное 

положение в Евразийском макрорегионе, включая экономические аспекты этой 

политики и вклад России в обеспечение международной безопасности на 

региональном и глобальном уровнях. Институт энергетических исследований 

РАН – ведущий российский независимый научно-исследовательский центр в 

области комплексных исследований энергетики.  

Объекты прикладных исследований Института – топливно-энергетический 

комплекс мира, страны и регионов, нефтяная и угольная отрасли, научно-

технический прогресс в энергетике России, энергетика стран СНГ.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

– разработана новая методика исследования как глобальной 

энергетической безопасности, так и вклада российской политики в её 

обеспечение, совмещающая научные достижения концепции глобальных 

общественных благ и теории формирования международных режимов (стр. 44-

60); 

– на базе анализа большого массива официальных документов 

изучены принципы и приоритеты политики России в сфере обеспечения 

глобальной энергетической безопасности (стр. 60-76); 

– доказано, что внешнеполитические и внешнеэкономические усилия 

России ориентированы на два уровня обеспечения глобальной энергетической 

безопасности – во-первых, глобальный уровень обсуждения международных 

договоров и взаимодействия с международными организациями (стр. 60-106); 

во-вторых, уровень взаимодействия с региональными интеграционными 

объединениями и отдельными странами (стр.106-172); 

– введено разделение евразийского макрорегиона на три региона с 

точки зрения стадий формирования (определение повестки дня режима – 
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переговоры – операционализация) в этих регионах режимов обеспечения 

глобальной энергетической безопасности (стр.106-172).   

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

– предложено и обосновано определение глобальной энергетической 

безопасности как состояния защищённости международных отношений от 

кризисов, вызванных односторонними действиями государств по обеспечению 

их национальной энергетической безопасности (стр. 13, стр. 46-49); 

– представлено теоретическое обоснование необходимости 

международного сотрудничества в сфере обеспечения глобальной 

энергетической безопасности (стр. 31-60); 

– охарактеризована сущность стадий, на которых сегодня находится 

формирование универсального и региональных режимов обеспечения 

глобальной энергетической безопасности (стр. 44-60, 106-172); 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

– изложены положения, полезные при разработке Российской 

Федерацией внешнеэкономической и энергетической политики на уровне 

межправительственных организаций, а также по отношению к важнейшим 

партнерам страны на международных энергетических рынках в Европе, на 

постсоветском пространстве, на Ближнем Востоке и в Восточной Азии, 

включая рекомендации конкретных шагов по достижению приоритетов 

российской политики (стр. 43-44, 58-59, 89-90, 103-105, 126-127, 147-148, 170-

171); 

– определены и изучены проблемы, с которыми сталкивается Россия при 

реализации своих интересов в рамках формирования универсального и 

региональных режимов обеспечения глобальной энергетической безопасности 

(стр. 90-172); 

– дана оценка уровня обеспечения глобальной энергетической 

безопасности в отдельных регионах Евразии, которая может быть использована 

ведущими компаниями российского ТЭК (ПАО «Газпром», ПАО «НК 
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«Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», Госкорпорацией «Росатом» и другими) для 

разработки их международных стратегий (стр. 106-111, 127-129, 148-153); 

– получены результаты, которые будут полезны в учебном процессе на 

уровне магистратуры и аспирантуры, принимая во внимание 

междисциплинарный характер исследования, предпринятого в диссертации 

(стр. 18-60, 74-76, 103-105, 172-179); 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

– использованы достижения и концептуальные подходы отечественной и 

зарубежной политической науки и практики, методологические положения и 

методики исследования процессов в энергетической сфере на региональных и 

глобальном уровнях после 2000 г.; 

– идеи базируются на анализе предыдущих российских и зарубежных 

исследований энергетической безопасности и изучении официальных 

документов, российских и зарубежных статистических публикаций, материалов 

официальных сайтов органов государственной власти, политических партий и 

энергетических компаний, стенограмм выступлений и авторских статей 

российских и зарубежных официальных лиц; 

– научные положения, выводы и рекомендации, сделанные по итогам 

исследования, обоснованы в результате комплексного изучения автором 

объекта (глобальной энергетической безопасности), предмета (участия России в 

обеспечении глобальной энергетической безопасности) исследования, а также 

последовательного решения диссертантом задач в процессе достижения цели 

исследования (определения вклада российской политики в обеспечение 

глобальной энергетической безопасности); 

Личный вклад соискателя состоит в подготовке и написании 

диссертационного исследования.  

Н.В. Пахомовым был проанализирован и обобщен массив научных, 

научно-аналитических и статистических материалов, что в совокупности с 

грамотным применением теоретического инструментария и системным 

анализом официальных документов Российской Федерации, посвященных 

вопросам обеспечения глобальной энергетической безопасности, обеспечило 
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высокую достоверность полученных результатов. Н.В. Пахомов проявил себя 

как самостоятельный вдумчивый исследователь, способный разрабатывать, 

обосновывать и отстаивать в научной дискуссии новаторские научные выводы. 

На заседании  16 января 2017 года диссертационный совет принял 

решение присудить Пахомову Николаю Владимировичу ученую степень 

кандидата  политических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 22 человек, из них 11 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 26 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: «за»  – 18 , «против» – 2,  

недействительных бюллетеней – 2. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА    А.Д. ВОСКРЕСЕНСКИЙ  

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ  

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА    И.А. ИСТОМИН  

16 января 2017 г. 

 


