
 

 

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 

исторических наук  

 

аттестационное дело № _______________________ 

решение диссертационного совета от 18 октября 2016 г. №36 

  

О присуждении ШИХОВУ Дмитрию Владимировичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата исторических наук. 

Диссертация на тему «Особенности  военно-политической стратегии 

Великобритании в начале XXI века» по специальности 07.00.03 - 

Всеобщая история (новая и новейшая история) принята к защите 

16.06.2016 г., протокол №33 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, 

утвержденным приказом Минобрнауки России № 75 нк от 15.02.2013 г.  

Соискатель ШИХОВ Дмитрий Владимирович, 1989 года рождения, в 

2013 году окончил магистратуру по направлению «Внешняя политика и 

дипломатия России» Московского государственного института 

международных отношений (университета) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации. С 2013 года по настоящее время является аспирантом 

кафедры Истории и политики стран Европы и Америки МГИМО МИД 

России. 

Диссертация выполнена на кафедре Истории и политики стран Европы 

и Америки ФГАОУ ВО «Московский государственный институт 



 

 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации». 

Научный руководитель - доктор исторических наук, профессор 

КАПИТОНОВА Наталия Кирилловна, профессор кафедры Истории и 

политики стран Европы и Америки ФГАОУ ВО «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации».  

Официальные оппоненты: 

ШТОЛЬ Владимир Владимирович - доктор политических наук, 

профессор, главный редактор информационно-аналитического журнала 

«Обозреватель-Observer»  

АНДРЕЕВА Татьяна Николаевна - кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник Отдела европейских политических 

исследований Института мировой экономики и международных отношений 

им. Е.М.Примакова Российской академии наук;  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация — Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки «Институт Европы Российской академии наук», г. Москва, 

в своем положительном заключении, составленном и подписанным 

СИНДЕЕВЫМ Алексеем Александровичем, доктором исторических наук, 

профессором РАН, главным научным сотрудником Отдела европейской 

безопасности, и утвержденном ГРОМЫКО Алексеем Анатольевичем, 

доктором политических наук, профессором РАН, директором Института 

Европы РАН, указала, что: 1) обзор вызовов и угроз, стоящих перед 

Великобританией, представляется слишком общим; 2) исследование 

смотрелось бы более выигрышно, если бы автор обобщил выводы по каждой 

из проведенных британскими войсками операций за рубежом и провёл их 

сравнительный анализ; 3) разделение британской военно-политической 

стратегии на два этапа выглядит не вполне обоснованным; 4) автор обходит 

стороной вопросы двустороннего военного сотрудничества Великобритании 



 

 

со странами Европы (за исключением Франции и Германии). При этом 

подчеркивается, 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 присуждении ученых степеней», утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842.  

Соискатель имеет 4 опубликованные работы,  в  том  числе  по  теме 

диссертации 3 работы, опубликованные в рецензируемых ВАК научных 

изданиях («Современная Европа», «Вестник МГИМО-Университета», 

«Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение»). Общий объём публикаций составляет 

1,6 п.л.  

Публикации соискателя в полной мере отражают наиболее 

существенные положения и выводы диссертации. Д.В. Шихов исследует   

теоретические и практические аспекты наиболее значимых особенностей 

военно-политической стратегии Великобритании в начале XXI века, а также 

наиболее актуальных проблем, стоящих перед Великобританией в сфере 

обороны и безопасности.   

Публикации Д.В. Шихова в рецензируемых научных изданиях из 

списка ВАК:  

 Шихов Д.В. Военно-политическая стратегия Великобритании в 

контексте парламентских выборов 2015 года // Современная Европа. - 2015. - 

№3 (63). - С. 90-96.  

Научная статья объёмом 0,4 п.л. подготовлена самостоятельно, в ней 

проанализированы основные проблемы и перспективы развития британской 

военно-политической стратегии и отражены положения Главы III 

диссертации. 

 Шихов Д.В. Великобритания в системе европейской 

безопасности: новые возможности или путь в никуда? // Вестник МГИМО-

Университета. - 2015. - № 2 (41). - С. 102-107.  



 

 

Научная статья объёмом 0,7 п.л. подготовлена самостоятельно, в ней 

уделяется особое внимание британскому участию в европейской военно-

политической интеграции и отражаются положения параграфа 2 Главы I, а 

также Главы II диссертации. 

 Шихов Д.В. Военно-политическая стратегия Великобритании в 

2010-2015 гг. // Исторические, философские, политические и юридические 

науки, культурология и искусствоведение. - 2015. - № 5. - Ч. 2. - С. 212-215.  

Научная статья объёмом 0,5 п.л. подготовлена самостоятельно, в ней 

рассматриваются концептуальные основы британской политики в области 

обороны и безопасности в 2010-2015 гг., а также их практическая реализация. 

Статья отражает положения Главы III диссертации.  

На автореферат диссертации поступило 2 отзыва:  

 положительный отзыв, подписанный доктором исторических наук, 

ведущим научным сотрудником БАТЮКОМ Владимиром Игоревичем, 

руководителем Центра военно-политических исследований Института 

США и Канады Российской академии наук, содержащий следующее 

критическое замечание: «вызывает сомнения целесообразность 

выделения российско-британского военного сотрудничества в качестве 

одной из основных исследовательских задач данной работы»; 

 положительный отзыв, подписанный кандидатом исторических наук, 

доцентом ИЛЬИНЫМ Дмитрием Владимировичем, заведующим 

кафедрой Всеобщей истории и политических наук Вятского 

государственного университета, содержащий следующее критическое 

замечание: «в исследовании данной темы можно было коснуться такого 

фактора, как влияние восприятия английской военно-политической 

элитой США, России и ЕС на формирование военно-политической 

стратегии». 

Выбор официальных оппонентов обосновывается особенностями и 

ключевыми направлениями их научных исследований, а также 

специальностью, по которой выполнена работа соискателя. Выбор ведущей 



 

 

организации обусловлен тем, что Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки «Институт Европы Российской академии наук» является 

одним из ведущих исследовательских центров, занимающихся 

исследованиями проблем безопасности и военно-политической стратегии 

стран Европы. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

 разработан комплексный подход к изучению и анализу военно-

политической стратегии государств в контексте региональной и 

международной безопасности (с. 6-21);  

 представлены авторские трактовки теоретических аспектов 

военно-политической стратегии на основе изучения и анализа актуальных 

вызовов и угроз и положения государства в системе международной 

безопасности (с. 23-27; 36-62);   

 доказана значимость изучения британской военно-политической 

стратегии для укрепления аналитического потенциала исследований 

европейской и международной безопасности (c. 3-5; 23-27). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

 разработан алгоритм исследования современной военно-

политической стратегии государств и их влияния на международную и 

региональную систему безопасности (с. 23-62); 

 проанализированы особенности военно-политической стратегии 

Великобритании в начале XXI века, а также исследованы роль и место 

Великобритании в современной системе международной безопасности (с. 72-

160);  

 изучены и введены в научный оборот оригинальные источники 

по проблематике исследования, включая аналитические доклады британских 

министерств и ведомств, аппарата и комитетов Палаты общин (с. 23-62; 72-

129);  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 



 

 

практики подтверждается тем, что: 

 разработаны и внедрены аналитические подходы к 

рассмотрению военно-политической стратегии Великобритании в начале XXI 

века, включая её положение в системе международной безопасности (с. 23-

177);  

 выявлены и проанализированы основные вызовы и проблемы, 

стоящие перед Великобританией в сфере обороны и безопасности (с. 23-62; 

161-177);  

 приведена характеристика российско-британского военного 

сотрудничества, а также предпринята попытка определить роль и место 

России в британской военно-политической стратегии (с. 63-71);  

 рассмотрены перспективы развития британской военно-

политической стратегии в кратко- и среднесрочной перспективе (с. 161-177). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:  

 работа базируется на широком круге достоверных источников на 

русском и английском языках;  

 использованные в диссертации факты, цифры и экспертные 

оценки соответствуют аналогичным работам по данной тематике.  

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном, основанном на 

авторских подходах и общепризнанных методах научного исследования, 

сборе и обработке материалов по британской политике в области обороны и 

безопасности, а также анализе британской военно-политической стратегии в 

начале XXI века. Д.В. Шихов подготовил ряд публикаций, в которых 

отражены основные результаты диссертационного исследования.  

На заседании 18 октября 2016 г. диссертационный совет принял 

решение присудить Шихову Д.В. ученую степень кандидата исторических 

наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 18 человек, из них 11 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 22 человек, 



 

 

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

-  18, «против» присуждения ученой степени – нет, недействительных 

бюллетеней – нет. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА   М.М. НАРИНСКИЙ 

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА    А.В. КРЫЛОВ 

 

«18» октября 2016 г.  

М.П. 

 

 


