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становление и этапы развития (1905 - 2015 гг.)», представленную на

соискание учёной степени кандидата исторических наук

специальность 07.00.03 - Всеобщая история (новая и новейшая история)

Российско-норвежские отношения, тысячелетняя история которых

никогда не омрачалась военными конфликтами, являются константой внешней

политики России на североевропейском направлении. Двустороннее

сотрудничество развивается в различных сферах, включая политический

диалог, кооперацию в области энергетики, рыболовства, охраны окружающей

среды, ядерной и радиационной безопасности, укрепления связей субъектов

Российской Федерации и норвежских губерний в приграничье, российского

хозяйственного и научного присутствия на архипелаге Шпицберген. Россия и

Норвегия активно взаимодействуют в рамках региональных форматов

(Арктический совет, Совет Баренцева/Евроарктического региона, Совет

государств Балтийского моря), а также в решении актуальных международных

проблем.

Важную роль в успешном продвижении комплекса российско

норвежских связей играют дипломатические службы России и Норвегии. При

этом далеко не все аспекты становления и формирования основных

направлений современной деятельности контрпартнёра МИД России

Министерства иностранных дел Норвегии - изучены и предметно рассмотрены

в российской историографии. Системно нераскрытой остаются как история

создания норвежской внешнеполитической службы, так и этапы её развития со

времени образования в 1905 г . до наших дней. Этот пробел восполняет

диссертация М.Г. Зубова, освещающая на основании исторического и

диалектического методов анализа путь, по которому прошла норвежская
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дипломатия, для того чтобы занять достойное место в ряду

внешнеполитических служб европейских государств.

Определив для исследования широкие хронологические рамки, автор

творчески проработал значительный массив источников и литературы по

тематике диссертации, включая вопросы законодательного обеспечения

деятельности дипломатической службы Норвегии. Работа имеет логично

выстроенную и продуманную композиционную структуру.

Будучи соискателем Кафедры дипломатии факультета Международных

отношений МГИМО (У) МИД России, М.Г. Зубов на протяжении всего периода

обучения в аспирантуре целенаправленно работал над подбором и проработкой

источников по теме своего исследования. Ряд материалов, использованных при

подготовке диссертации, был впервые введён в научный оборот отечественной

историографии . Диссертант обладает высоким уровнем научной и

профессиональной подготовки. Тематика работы потребовала от него не только

изучения предмета исследования, но и знания ряда других дисциплин, включая

норвежский язык, историю Норвегии и скандинавских стран, общественной и

философской мысли североевропейского региона в новое и новейшее время.

Все экзамены кандидатского минимума были сданы соискателем на

«отлично».

Диссертация М.Г. Зубова содержит элементы научной новизны и имеет

значительное практическое значение на перспективу. Материалы исследования

опубликованы в научных изданиях, три из которых входят в Перечень

российских рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК дЛЯ

публикации основных научных результатов диссертаций на соискание учёных

степеней доктора и кандидата наук. Результаты исследования М.Г. Зубова

находят применение в учебном процессе МГИМО (У) МИД России - его статья

о структуре и основных направлениях работы современной дипломатической

службы Норвегии включена в одно из учебных пособий, подготовленных в

2015 г. на Кафедре дипломатии .
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в ходе работы над диссертацией автор представил доклад по одному из

существенных аспектов деятельности МИД Норвегии - гуманитарной

дипломатии УIII Конвенту Росси йской ассоциации международных

исследований на секции «Межкультурная коммуникация» (Москва, МГИМО

(У) МИД России , 25-26 апреля 2014 г.) .

Знания, полученные М.Г. Зубовым во время обучения в аспирантуре,

были успешно подкреплены его опытом работы в Норвегии , а также в МИД

России, где он является начальником отдела Дании , Исландии и Норвегии

Второго Европейского департамента.

Диссертационная работа характеризует М.Г. Зубова как профессионально

компетентного и зрелого специалиста в вопросах международных отношений

стран Северной Европы . Результаты и выводы исследован ия достаточно полно

изложены в автореферате диссертации . Диссертация соответствует паспорту

специальности 07.00.03 ВАК - Всеобщая история.

Представленная к защите диссертация «Дипломатическая служба

Норвегии: становление и этапы развития (1905 - 2015 гт . )» содержит важные

научные результаты и соответствует требованиям «Положения оприсуждении

учёных степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской

Федерации NQ842 от 24 сентября 2013 г. , а её автор, М.Г. Зубов , заслуживает

присуждения учёной степени кандидата исторических наук по специальности

07.00.03 - Всеобщая история.

Научный руководитель,

заведующий Кафедрой
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