
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

Д 209.002.03 (исторические 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  наук 

 

аттестационное дело № _______________________ 

решение диссертационного совета от 19 мая 2016 г. № 31 

 

О присуждении Трачук Ксении Витальевне ученой степени 

кандидата исторических наук. 

Диссертация на тему «Энергетическая безопасность России в еѐ 

отношениях с Европой: международные аспекты (2000-2014 гг.)»  по 

специальности  07.00.15 – история международных отношений и внешней 

политики принята к защите 10 марта 2016 г., протокол № 29 

диссертационным советом Д 209.002.03 на базе Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации»,  119454 г. Москва, проспект Вернадского, 76, утвержденного 

приказом Минобрнауки №75-нк от 15.02.2013 г. 

Соискатель, ТРАЧУК Ксения Витальевна, 1980 года рождения, в 

2002 году с отличием окончила Московский государственный 

лингвистический университет (МГЛУ) по специальности «Связи с 

общественностью». В  2004 г. с отличием окончила магистратуру 

Федерального государственного автономного образовательного 
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учреждения высшего образования «Московский государственный 

институт международных отношений (университет) Министерства 

иностранных дел Российской Федерации», по специальности 

«Международные отношения». С 2008 г. работает директором по 

аналитической работе ООО «НАВОНА» и является соискателем кафедры 

Международных отношений и внешней политики России. 

Диссертация выполнена в Федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации», на 

кафедре Международных отношений и внешней политики России. 

Научный руководитель  - доктор исторических наук, профессор 

НАРИНСКИЙ Михаил Матвеевич, заведующий кафедрой 

Международных отношений и внешней политики России Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации». 

Официальные оппоненты: 

1) КАНИНСКАЯ Галина Николаевна, доктор исторических 

наук, профессор, заведующая кафедрой Всеобщей истории Ярославского 

государственного университета (ЯрГУ) им. П.Г.Демидова. 

2) БУТОРИНА Ольга Витальевна, доктор экономических наук, 

заместитель директора по научной работе Института Европы Российской 

Академии Наук, дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт мировой экономики и международных 

отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук, г. Москва, в 

своем положительном  заключении, составленном КВАШНИНЫМ Юрием 

Дмитриевичем, кандидатом исторических наук, старшим научным 
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сотрудником, заведующим сектором исследований Европейского союза, и 

подписанном КУЗНЕЦОВЫМ Алексеем Владимировичем, член-кор. РАН, 

доктором экономических наук, заместителем директора ИМЭМО РАН, 

руководителем Центра европейских исследований, указала, что: 1) работа 

имеет чрезмерный объѐм (более 250 страниц); 2) некоторым важным 

аспектам энергетического сотрудничества России и ЕС автор не уделил 

должного внимания, в частности некоторым проектам в области доставки 

российской нефти в страны ЕС, проблемам кооперации в сфере ядерной 

энергетики и др.; 3) инвестиции российских нефтегазовых ТНК в 

европейские компании не получили должного освещения; 4) не совсем 

обоснован тезис о противодействии со стороны США российской 

энергетической политике в Европе. При этом подчеркнуто, что данные 

замечания не влияют на общую положительную оценку диссертации. 

Диссертация отвечает требованиям, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук, в соответствии с «Положением 

о порядке присуждения ученых степеней», утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842. 

Соискатель имеет  4 опубликованные  работы, все по  теме 

диссертации, в рецензируемых научных изданиях из списка ВАК 

(«Вестник МГИМО», «Международные процессы»). Общий объем 

публикаций составляет 2,75 п.л. 

Публикации соискателя в полной мере отражают наиболее 

существенные положения и выводы диссертации. К.В.Трачук освещает 

теоретические и практические аспекты энергетической безопасности, а 

также особенности проблем энергетической безопасности для стран 

Европейского Союза, в том числе в отношениях с Россией. 

Публикации К.В.Трачук в рецензируемых научных изданиях из 

списка ВАК:  

1. Трачук К.В. Эволюция подходов к энергетической безопасности: 

страны-импортѐры против стран-экспортѐров / К.В.Трачук// Вестник 
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МГИМО Университета. – 2010. – N6. – С. 258 - 264.  0,9 п.л. В статье 

проанализированы подходы к проблемам энергетической безопасности 

начиная с 1970-х гг. Особое внимание уделяется проблемам безопасности 

поставщиков энергоресурсов. Материалы статьи использованы в Главе I, 

Параграфах 1 и 2 диссертации. 

2. Трачук К.В. Современные исследования проблем энергетической 

безопасности: теоретические аспекты / К.В.Трачук // Вестник МГИМО 

Университета. – 2013. – N 4 (3). – С. 219 – 226.  0,75 п.л. В статье 

рассматриваются ведущие теоретические трактовки энергетической 

безопасности в работах российских и зарубежных исследователей. 

Материалы статьи использованы в Параграфах 1, 2 и 3 Главы I 

диссертации. 

3. Боровский Ю.В., Трачук К.В. Концептуальные и 

институциональные аспекты энергетической политики ЕС (1990-2014 гг.) / 

Ю.В.Боровский, К.В.Трачук // Вестник МГИМО Университета. – 2015. – 

N1 (40). – C. 9 – 17. – 0,5 п.л. Статья посвящена стратегическим подходам 

к энергетической безопасности стран Евросоюза, в том числе в 

отношениях с Россией. Материалы использованы в Главах 1 и 2 

диссертации, а также частично в Главе 3. 

4. Боровский Ю.В., Трачук К.В. Исследования энергетики в теории 

международных отношений / Ю.В. Боровский, К.В. Трачук // 

Международные процессы.  2015.  N 4 (43).  С. 86  96.  0,6 п.л. Тема 

статьи – теоретические и концептуальные подходы к энергетической 

безопасности. Материалы использованы в Главе 1 диссертации. 

На автореферат диссертации поступили неофициальные 

отзывы: 

 положительный отзыв, подписанный  доктором исторических 

наук, профессором МИХАЙЛЕНКО Валерием Ивановичем, заведующим 

кафедрой теории и истории международных отношений Уральского 

федерального университета имени первого Президента России 
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Б.Н.Ельцина, содержащий следующее критическое замечание: было бы 

желательно проанализировать реальные возможности России повлиять на 

принятие ЕС Третьего энергетического пакета; 

 положительный отзыв, подписанный кандидатом исторических 

наук, профессором ОРЛОВЫМ Александром Арсеньевичем, Директором 

Института международных исследований МГИМО МИД России,  

содержащий следующее критическое замечание: «неполно раскрывается 

такой фактор проблем поставок энергоносителей на европейский рынок 

как противодействие со стороны США и ускорение развития технологий 

сланцевой добычи нефти и газа»; 

 положительный отзыв, подписанный кандидатом исторических 

наук ГУСЕВЫМ Леонидом Юрьевичем, старшим научным сотрудником 

Аналитического центра Института международных исследований МГИМО 

МИД России, не содержит критических замечаний; 

 положительный отзыв, подписанный кандидатом исторических 

наук, КУРМАНГУЖИНЫМ Рустемом Салимовичем, доцентом Кафедры 

внешней политики Института дипломатии Академии государственного 

управления при Президенте Республики Казахстан, содержащий 

следующее критическое замечание: необходимо уделить большее 

внимание не только газовой сфере, но и другим областям взаимодействия 

между Россией и ЕС в сфере энергетики (атомной и угольной). 

Выбор официальных оппонентов обосновывается особенностями 

и направлениями их исследований, а также специальностью, по которой 

выполнена диссертационная работа К.В.Трачук.  

Выбор ведущей организации обусловлен тем, что Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт мировой 

экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова 

Российской академии наук является одним из ведущих исследовательских 

институтов, занимающихся вопросами энергетической безопасности в 

контексте внешней политики и международных отношений. 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании 

выполненных соискателем исследований:  

 разработан комплексный подход к изучению проблем 

энергетической безопасности в контексте истории международных 

отношений и внешней политики, включающий всех участников 

энергетических отношений: стран-экспортѐров, стран-импортѐров и 

транзитных государств (c.4-25, 60-81); 

 представлены авторские оригинальные трактовки  

теоретических аспектов энергетической безопасности на основе 

постулатов различных теоретических течений международных отношений 

(c.25-44); 

 доказана необходимость усиления аналитической 

составляющей стратегии России в отношениях с Евросоюзом для 

минимизации политических и экономических рисков в области 

энергетической безопасности (c.45-59, 82-147);  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

 доказана необходимость использования комплекса 

теоретических постулатов и методик (на основе неореалистических, 

неолиберальных и конструктивистких подходов) применительно к 

проблемам энергетической безопасности . (c.25-81)  

 раскрыты различия и сходства положений различных школ 

международных отношений (неореалистической и неолиберальной, а 

также констуктивистских и экологистских течений) в трактовке вопросов 

энергетической политики (c. 26-44) 

 изучены особенности обеспечения энергетической 

безопасности стран-экспортѐров энергоресурсов, к числу которых 

относится Россия, а также глобальные аспекты энергетической 

безопасности (c.26-44, 77-81). 
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Значение полученных соискателем результатов исследования 

для практики подтверждается тем, что: 

 разработаны и внедрены аналитические подходы к 

рассмотрению проблем обеспечения энергетической безопасности России 

как страны-экспортѐра в отношениях как со странами-импортѐрами 

энергоресурсов, так и транзитными странами. (c.82-235) 

 выявлены и проанализированы проблемы и недостатки 

политики России в отношении стран Европы в энергетической сфере 

(c.142-147, 236-250) 

 представлен комплексный анализ вызовов, проблем и 

конкретных результатов политики России в энергетической сфере в 

отношениях как со странами ЕС, так и с европейскими странами СНГ 

(Украиной, Белоруссией, Молдавией) (c. 236-250) 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

 работа базируется на широком круге достоверных источников 

на русском, английском и французском языках; 

 выводы и результаты исследования подкреплены 

обоснованными положениями теории международных отношений; 

 использованные в диссертации факты, цифры и экспертные 

оценки  соответствуют аналогичным работам по данной тематике. 

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном, основанном 

на авторских подходах, а также методиках ведущих школ международных 

отношений, анализе стратегии и политики российского руководства в 

области обеспечения энергетической безопасности в 2000-2014 гг. 

К.В.Трачук подготовила ряд публикаций по теме диссертации, которые 

получили отклики в России и за рубежом. 

На заседании 19 мая 2016 г. диссертационный совет принял решение 

присудить К.В. Трачук ученую степень кандидата исторических наук.  



 8 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 16  человек, из них 6 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 22 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: «за» присуждение ученой 

степени – 16, «против» присуждения ученой степени – нет, 

недействительных бюллетеней – нет. 

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ      Н.В. ПАВЛОВ  

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА  

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ      А.В. КРЫЛОВ  

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА  

 

«19» мая 2016 года  

М.П. 

 


