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Отзыв на автореферат диссертации Русаковой Ю.А. «Проблемы

международной экологической безопасности и поиск дипломатических

путей их преодоления на современном этапе (на примере

международных переговоров по климату)», представленный на

соискание ученой степени кандидата исторических наук по

специальности 07.00.15 - история международных отношений и внешней

политики

Диссертация Русаковой Ю.А. посвящена актуальной во всем мире теме,

которая имеет большое значение и для Российской Федерации.

Экологические проблемы в настоящее время начинают все больше и больше

влиять на международно-политические и международно-экономические

процессы. Диссертационное исследование Русаковой Ю.А. посвящено

исследованию историко-политического аспекта комплексной

междисциплинарной проблемы. Актуальность темы также подтверждается

недостаточным ее освящением в отечественных публикациях.

В диссертации исследованы виды и формы международных

взаимодействий, возникающих в связи с влиянием экологических проблем на

внешнюю политику государств и международные отношения в целом.

Автору исследования удалось сохранить историческую

направленность, что также способствует целостности исследования.

Научная новизна работы заключается в комплексном рассмотрении

влияния экологических проблем (на примере проблемы изменения климата)

на современные международные отношения, исследовании основных

закономерностей этого влияния и их систематизации. Представленная

соискателем цель «изучение роли и значения проблем международной

экологической безопасности (на примере усилий международного

сообщества по предотвращению изменений климата) в мировой системе



безопасности, а также значения традиционных и новых средств и методов

дипломатии» достигнута и выводы весьма убедительны.

Текс диссертации выстроен по «классической» схеме: введение, три

главы, заключение, список используемой литературы. Автореферат отражает

структуру работы, в нем представлены основные положения научной

новизны. Заявленные в автореферате названия глав соответствуют

поставленной автором цели и задачам.

Автором был проанализирован большой объем источников и данных,

научных публикаций отечественных и зарубежных ученых по проблематике.

Исследование теоретических и практических аспектов осуществлялось

посредством анализа с применением методов исторической реконструкции и

логико-аналитического моделирования. В работе были использованы

системный и междисциплинарные подходы, которые предполагают

комплексное применение исторических и

исследования.

общенаучный методов

:И.А.Ширяева

Диссертация написана доходчиво, грамотно и аккуратно оформлена.

Она является законченнымнаучно-исследовательскимтрудом, выполненным

автором самостоятельнона высокомуровне.

ДиссертационноеисследованиеРусаковойЮ.А. отвечаеттребованиям,

предъявляемым к работам, представленным на соискание ученой степени

кандидатаисторическихнаук, и заслуживаетположительнойоценки.
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