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Актуальность диссертационной работы Курмангужина Р.С. на тему : 

«Респу бли ка Казахстан - Европейский Союз: казахстанские инициативы по 

сотрудничеству с Евросоюзом (2000-2010 гг.) » представляется очевидной по 

ряду причин. 

Во-первых, она посвящена одному и з приоритетных направлений 

внешней политики Республики Казахстан - сотрудничеству с Европейским 

Союзом и охватывает важный период двустороннего взаимодействия. Во

вторых, в работе впервые систематизированы ключевые инициативы 

Казахстана по взаимодействию с ЕС , дан анализ некоторых казахстанских 

предложений , ранее не известных в широких научных кругах. В-третьих, 

исследование по зволяет составить целостное представление о приоритетах 

внешней политики Казахстана на европейском направлении и дает четкое 

понимание нынешнего этапа взаимодействия между сторонами, которые 

завершают работу , направленную на подписание нового Соглашения о 

расширенном партнёрстве и сотрудничестве. 

Новизна исследования заключается в том , что в нем анали зируются 

важнейшие инициативы Казахстана , нацеленные на расширение гори зонтов 

сотрудничества с Европейским Союзом. Существенным элементом нови зны 

является активное исполь зование автором архивных материалов 

Министерства иностранных дел РК, ранее не введенных в научный оборот. 

Практическая значимость работы состоит в том, что ее положения 

могут быть использованы при подготовке учебных пособий, в преподавании 

учебных курсов и специальных дисциплин в ВУЗах Казахстана. Учитывая, 

что работа основана на архивных источниках, она может представлять 

интерес и для ученых-аналитиков , зани мающих ся изучением указанной 

проблематики . 
Диссертация является логически самостоятельным, комплексным и 

зав ершенным высококвалифицированным исследованием. Продуманность 

цели и з ад ач исследования об условили четкос ть его струк туры. 

Исследование опирается на солидную библиографическую баз у. Положения, 

выносимые на защиту, и полученные диссертантом научные результаты 

хорошо аргументированы. 

Отдавая должное глубине проработки указанной проблематики, 

хотелось бы высказать следующие пожелания. По нашему мнению , 

исследование могло бы выиграть , если бы в нем была предпринята попытка 

систематизации основных направлений внешней политики Республики 
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Казахстан в сотрудничестве с Европейским Союзом. Было бы полезным 

ознакомление с опубликованной Институтом Европы РАН в 2011 г. 

коллективной монографией «Социальная Европа в ХХI веке» (М., Изд-во 

«Весь мир», 528 стр.), в которой автор настоящего отзыва представлен 

статьей, раскрывающей социальное измерение сотрудничества между 

Казахстаном и Европейским Союзом. Однако, эти пожелания не влияют на 

общую позитивную оценку проведенного исследования. 

Зная диссертанта на протяжении многих лет совместной работы в 

дипломатической службе Казахстана, хотела бы отметить не только его 

профессионализм , добросовестное отношение к делу, но и хорошую 

теоретическую подготовленность, склонность к аналитическому подходу в 

решении поставленных практических задач. 

Диссертация «Республика Казахстан Европейский Союз: 

казахстанские инициативы по сотрудничеству с Евросоюзом (2000-2010 
гг.)» является целостным и завершенным научным исследованием и 

соответствует всем предъявляемым требованиям, а ее автор Курмангужин 

Рустем Салимович заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.15 - история международных 

отношений и внешней политики. 

Посол по особым поручениям МИД Республики 

Казахстан, экс- министр иностранных дел, 

Чрезвычайный и Полномочный Посол, доктор 

исторических наук, профессор 

050000, г. Алматы, ул. Айтеке-би, 65. 
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