
 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

Д 209.002.03 (исторические науки) на базе Федерального 

Государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский государственный 

институт международных отношений (университет) Министерства 

иностранных дел Российской Федерации» по диссертации на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук  

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 14.05.2015 № 21 

 

О присуждении КУРМАНГУЖИНУ Рустему Салимовичу, 

гражданину Республики Казахстан, ученой степени кандидата исторических 

наук. 

Диссертация на тему: «Республика Казахстан – Европейский Союз: 

казахстанские инициативы по сотрудничеству с Евросоюзом (2000–2010 

гг.)» в виде рукописи по специальности 07.00.15 – история международных 

отношений и внешней политики принята к защите 05.03.2015, протокол 

№12, диссертационным советом Д 209.002.03 на базе ФГОБУ ВПО 

«Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации», 

119454, Москва, проспект Вернадского, 76, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки России от 11 апреля 2012 г. № 105-нк.  

Соискатель КУРМАНГУЖИН Рустем Салимович 1957 года 

рождения. В 1985 г. окончил Факультет международных отношений 

Московского государственного института международных отношений 

Министерства иностранных дел СССР. С 2013 г. – соискатель на кафедре 

истории международных отношений и внешней политики России МГИМО 

(У) МИД России по специальности 07.00.15 – история международных 

отношений и внешней политики.  
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Диссертация выполнена на кафедре истории международных 

отношений и внешней политики ФГОБУ ВПО «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации». 

Научный руководитель – кандидат исторических наук, 

ЗАГОРСКИЙ Андрей Владимирович, профессор кафедры истории 

международных отношений и внешней политики России МГИМО (У) МИД 

РФ.  

Официальные оппоненты:  

МАЛЫШЕВА Дина Борисовна, доктор политических наук, главный 

научный сотрудник Института Востоковедения РАН, 

ГРОЗИН Андрей Валентинович, кандидат исторических наук, зав. 

отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ,  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Институт мировой экономики и 

международных отношений Российской академии наук, г.Москва, в своем 

положительном заключении, составленном Ионовой Еленой Петровной, 

кандидатом политических наук, старшим научным сотрудником Сектора 

«Россия и новые государства Евразии» и подписанном РАБОТЯЖЕВЫМ 

Николаем Владимировичем, кандидатом политических наук, заведующим 

указанным сектором и утвержденном ВОЙТОЛОВСКИМ Генрихом 

Федоровичем, доктором политических наук, заместителем директора 

ИМЭМО РАН, указала что Диссертация «Республика Казахстан Европейский 

Союз: казахстанские инициативы по сотрудничеству с Евросоюзом (2000-

2010 гг.)» по своей научной новизне и практическому значению 

соответствует требованиям Высшей аттестационной комиссии Министерства 

образования и науки РФ. Вместе с тем ведущей организацией высказан ряд 

замечаний и пожеланий: более глубоко осветить вопросы о сути 

казахстанской критики разработанного ЕС документа «Приоритеты для 

Казахстана»; об уровне взаимодействия с ЕС, представляющем наибольший 
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интерес для РК; о необходимости структурирования I-ой главы по этапам 

развития отношений; и рассмотрения динамики целей ЕС в ЦА с учетом 

российского фактора; об отличии казахстанских предложений по новому 

соглашению с ЕС от действующего соглашения. Данные замечания не 

снижают уровень диссертации и могут быть учтены в процессе дальнейшего 

исследования проблематики. Работа является квалифицированным, 

самостоятельным и завершенным исследованием, в котором решена 

актуальная задача, имеющая важную научную и практическую значимость, 

ее автор Курмангужин Р.С. заслуживает присуждения ему ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.15 – история 

международных отношений и внешней политики. 

Соискатель имеет 4 опубликованных работы, в том числе по теме 

диссертации 3 работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях: 

Вестник МГИМО (У) МИД РФ, Вестник Томского государственного 

университета  РФ, Право и политика. В публикациях соискателя исследована 

история разработки казахстанской государственной программы «Путь в 

Европу», анализируются казахстанские инициативы по сотрудничеству с 

Евросоюзом. Публикации соискателя в полной мере отражают наиболее 

существенные положения и выводы диссертации. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:  

1. Курмангужин Р.С. Из истории разработки казахстанской 

государственной программы «Путь в Европу» // Право и политика. – М. 

2012. №2. – С. 273–281. (0,44 п.л.). Статья посвящена одной из успешно 

реализованных внешнеполитических инициатив Республики Казахстан, 

подробно изложенной в третьей главе диссертации. 

2. Курмангужин Р.С. О вкладе Казахстана в создании Стратегии 

нового партнѐрства Европейского Союза со странами Центральной Азии на 

2007–2013 годы // «Вестник Томского государственного университета». 

2012 г., №360 июль. – С.90–93. (0,46 п.л.). В статье нашли отражения 

основные положения второй главы диссертации. 
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3. Курмангужин Р.С. Казахстанские инициативы по сотрудничеству с 

Евросоюзом // Вестник МГИМО. – М. 2015. №1(40). – С. 182–192. (0,45 п.л.). 

Основное внимание в статье уделено предложению Казахстана по 

совместной с ЕС разработке Общей стратегии сотрудничества в регионе ЦА, 

рассмотренному в первой главе диссертации.  

4. Монография «Республика Казахстан — Европейский Союз: 

казахстанские инициативы по сотрудничеству с Евросоюзом (2000-2010)» / 

Р.С.Курмангужин. — Астана. «Жаркын Ко». 2014. — 176 с. (14 п.л.). В 

монографии изложены основные положения исследования. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

1. Положительный отзыв на автореферат, подписанный 

АРЫСТАНБЕКОВОЙ Акмарал Хайдаровной, доктором исторических наук, 

профессором, послом по особым поручениям МИД Республики Казахстан, 

экс-министром иностранных дел Казахстана, не содержит критических 

замечаний.  

2. В положительном отзыве на автореферат, подписанный ЮНОМ 

Сергеем Мироновичем, кандидатом исторических наук, доцентом кафедры 

мировой политики Томского государственного университета указаны 

«незначительные недочеты», связанные «с излишне лаконичным вторым 

разделом автореферата» и «некорректным тезисом о двух стратегиях ЕС в 

Центральной Азии».  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован 

сферой их научных интересов и наличием авторских работ. Так, 

официальные оппоненты Малышева Д.Б. и Грозин А.В. являются ведущими 

специалистами по проблематике сотрудничества Центральной Азии и ЕС, 

имеющими соответствующие труды: Малышева Д.Б. Центральная Азия и 

Европейский союз // Россия и новые государства Евразии. М., 2010, №2, с. 

24–34, Грозин А.В. Казахстан – Евросоюз: перспективы энергетического 

взаимодействия. Бюллетень Института стран СНГ №187(15.03.2008), с.188–

191.  
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненного 

соискателем исследования:  

- решена актуальная научная проблема по всестороннему анализу, 

обобщению одного из этапов дипломатической деятельности Республики 

Казахстан на европейском направлении, в основе которого лежит комплекс 

внешнеполитических шагов и внутриполитических решений руководства 

страны.  

- проанализированы инициатива по совместной с ЕС разработке 

Общей стратегии сотрудничества в Центральной Азии (с. 24-51), 

казахстанские предложения к Стратегии нового партнерства ЕС со странами 

Центральной Азии (с. 52-75), Государственная программа Республики 

Казахстан «Путь в Европу» (с. 76-108), подготовка нового соглашения 

Казахстана с ЕС (с. 109-132); 

- выявлена специфика, закономерность и последовательность 

упомянутых инициатив. Обоснованным является утверждение, что период 

2000–2010 гг. характеризуется наиболее активным сотрудничеством РК и 

ЕС в плане двустороннего и многостороннего взаимодействия (с. 16-17, 

133). Убедительным представляется доказательство, что отношение ЕС к 

казахстанским предложениям претерпело существенные изменения (с.18-19, 

130-131, 134-135).  

- предложена методология рассмотрения предложений Казахстана, 

которая логически связывает их в единое целое; 

- показан курс на диверсификацию внешнеполитических и 

внешнеэкономических связей Республики Казахстан и представлен «взгляд 

из Астаны»; 

Теоретическая значимость работы обоснована тем, что 

применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то 

есть  с получением обладающих новизной результатов) использованы 

хронологический и проблемно-тематический подходы; 
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- проанализирован европейский вектор внешней политики Республики 

Казахстан.  

- раскрыта логика всего комплекса инициатив Республики Казахстан, 

направленных на достижение необходимого уровня партнѐрского 

взаимодействия с европейскими странами, спрогнозированы результаты 

такой политики для России.  

- проведено комплексное исследование упомянутых инициатив, 

выявлены их взаимосвязь и динамика в условиях меняющегося мира, а 

также развития самого Казахстана и Евросоюза.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что разработаны основные положения, 

обобщения, прогнозы и выводы, которые могут быть использованы МИД 

Республики Казахстан и России и другими ведомствами, занимающимися 

разработкой внешней политики.  

Материалы диссертации внедрены в учебный процесс. В 

диссертационный совет поступила справка о практическом внедрении 

результатов диссертационного исследования из Академии государственного 

управления при Президенте Республики Казахстан, подписанная и.о. вице-

ректора по учебной работе, член-корр. Национальной академии наук 

Республики Казахстан, профессором НУРКАТОВОЙ Л.Т. В справке 

говорится, что результаты исследования в виде одноименной монографии и 

статей используются в учебном процессе Института дипломатии Академии 

при чтении 5-ти учебных курсов (по 90 учеб. часов каждый) в магистратуре и 

докторантуре.     

Оценка достоверности результатов работы выявила, что 

исследование строится на солидном библиографическом корпусе,  

включающем в себя труды казахстанских, российских, европейских и 

американских исследователей – историков, политологов, международников, 

а также впервые вводимых в научный оборот источниках, в числе которых  

архивные материалы Министерства иностранных дел Республики 
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Казахстан. В исследовании применены современные методы сбора и 

обработки первичной информации с использованием элементов 

междисциплинарного методологического синтеза.  

Личный вклад соискателя состоит в объективном 

документировании одного из периодов сотрудничества Республики 

Казахстан и ЕС, который является десятилетием заметной активизации 

политики Республики Казахстан на европейском направлении; в раскрытии 

реального механизма принятия внешнеполитических решений на 

европейском треке, который до настоящего времени оставался «за кадром» 

соответствующих исследований; во введении в научный оборот источников, 

ранее не известных для специалистов (архивные материалы МИД 

Республики Казахстан).  

На заседании 14 мая 2015 года диссертационный совет Д 209.002.03 

принял решение присудить Курмангужину Р.С. ученую степень кандидата 

исторических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 17 человек, из них 5 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 22 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали за – 17, против – нет, 

недействительных бюллетеней – нет. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ       д.ист.наук, проф. 

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА   М.М.НАРИНСКИЙ 

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ     д.ист.наук, доц. 

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА   А.В.КРЫЛОВ 


