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на автореферат диссертации Трачук Ксении Витальевны

«Энергетическая безопасность России в её отношениях с Европой: международные

аспекты (2000-2014 гг.)», представленной на соискание учёной степени кандидата

исторических наук по специальности 07.00.15 - История международных отношений и

внешней политики

Тема диссертационной работы к.В. Трачук является интересной и значимой для

изучения международных отношений в сфере энергетики на современном этапе.

В работе чётко сформулированы цель, задачи, предмет и объект исследования, а

также актуальность, теоретическая значимость и практическая ценность. Определена

новизна исследования. Так, среди наиболее важных элементов актуальности следует

отметить положения автора о том, что «комплексный анализ обстоятельств, методов и

результатов реализации российской энергетической стратегии на европейском

направлении за последние 1О -15 лет представляется важнейшим условием для выработки

прагматической и эффективной позиции российского руководства в энергетических

отношениях как с руководством ЕС и отдельных стран-членов объединения, так и

европейских стран постсоветского пространства».

Взвешенными и адекватными содержанию работы выглядят положения,

выносимые на защиту. Не вызывает сомнение их теоретическая и практическая

значимость.

Достоинством диссертационной работы является её логическая структура,

которая позволяет, на мой взгляд, достигнуть, поставленных цели и задачи .

Весомыми представляются следующие выводы автора (стр.26): «В числе успехов

российской энергетической политики в отношениях со странами Европы отмечен

прогресс в области диверсификации энерготранспортной инфраструктуры (БТС, БТС-2 в

области поставок нефти, «Северный поток» в газовой сфере). Кроме того, достижением

российской энергетической дипломатии можно считать налаживание конструктивных

отношений в энергетической сфере с Белоруссией, ключевым: транзитёром и

энергетическим партнёром России, а также успешное развитие двусторонних отношений в

сфере энергетики с рядом стран ЕС, в частности Германией» .

И далее (стр .26-27) : «.. .необходимо отметить, что, несмотря на прогресс по ряду

стратегических направлений энергетической стратегии России в 2000-2014 ГГ., вызовы в

области энергетической безопасности, связанные, в том числе с зависимостью от



транзитных стран, измерением энергетического законодательства ЕС и противодействием

со стороны ряда европейских и неевропейских игроков, включая США, продолжают

оставаться актуальными для России» .

Логика рассуждения автора диссертационной работы убедительна, а выводы

обоснованы солидным эмпирическим материалом, включающим и многочисленные

зарубежные источники.

В целом, автореферат свидетельствует, что диссертационная работа является

самостоятельньuм, законченньuм научньuм исследованием достаточно высокого уровня,

отличается оригинальностью.

Исследование соискателя соответствует профилю диссертационного совета по

специальности 07.00.15 - История международных отношений и внешней политики и

отвечает всем требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор к.в .

Трачук заслуживает присуждения ей учёной степени кандидата исторических наук.

Старший научный сотрудник Аналитического центра Института Международных

Исследований Московского Государственного Института Международных Отношений

(МГИМО-Университет) , кандидат исторических наук
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