
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

диссертационного совета

федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего образования «Московский государственный институт

международных отношений (университет)

Министерства иностранных дел Российской Федерации»

по защите диссертации

Макулова Сергея Сергеевича

на соискание ученой степени кандидата исторических наук
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По результатам защиты и обсуждения диссертационный совет в составе:

1. Хенкин с.м. , Д.ИСТ.н. , профессор (председатель диссертационного совета);

2. Зонова т.в. , Д.ПОЛИТ.н. , профессор (внутренний рецензент) ;

3. Любин В.П. , Д.ИСТ.н. (внешний рецензент) ;

4. Печатнов В.О. , Д.ИСТ.н. , профессор (внутренний член диссертационного

совета) ;

5. Матвеев Г.Ф. , Д.ИСТ.н. , профессор (внешний член диссертационного совета).

утвержденный приказом ректора МГИМО мид России NQ 1079 от

24.12.2018 г., принял решение о соответствии диссертации установленным

критериям и о присуждении ученой степени при условии незначительной

доработки текста диссертации: j?
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Приложение к заключению диссертационного совета MGIMO 07.00.03.0004 от 20 февраля 2019 года

1. Необходимо полностью переработать структуру диссертации , названия разделов и сруктуру и отдельных

частей диссертации.

2. Диссертация должна иметь следующую структуру :

а) титульный л ист (необходимо поменять год на 2019 г.) ;

Ь) оглавление;

с) текст диссертации , включающий в себя введение, основную часть, заключение , список литературы .

3. Введение к диссертации необходимо дополнить и выстроить следующим образом , чтобы оно содержало :

а . актуальность избранной темы (3 абзаца) ,

Ь. степень ее разработанности (1О абзацев минимум),

с . цели и задачи

d. научную новизну (5 абзацев минимум),

е . теоретическую и практическую знач имость работы (5 абзацев минимум);

f. методологию и методы диссертационного исследования (5 абзацев минимум);

g. положения, выносимые на защиту, содержащие новые научные результаты (по 1 абзацу на каждое

положение минимум) ;

h. степень достоверности и апробацию результатов (не менее 5 абзацев).

4. Все решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными ранее

полученными другими учеными решениями.

5. В заключении диссертации (не менее IО страниц) должны быть изложены итоги выполненного

исследования, рекомендации по использованию научных выводов, перспективы дальнейшей разработки темы ,

должны приводиться сведения о практическом использовании полученных автором диссертации .

6. Необходимо дать обзор с основополагающих работ по тематике исследования и смежным темам ,

группировать исследования. По всему тексту требуется дать полные библиографические описания (в

сносках), они даны некорректно (не везде есть названия , отсутствует порой количество страниц). Нет обзора

диссертационных работ: и заграничных, и российских .

7. Надо добавить обзор исследовательских центров, занимающихся данной тематикой .

8. При обзоре публикаций в научной периодике необходимо дать обзор и ссылки на актуальные публикации

в журналах, индексируемые в отечественных и зарубежных базах данных.

9. Автору необходимо разделить в обзоре и библиографии источники и литературу. Так, например, на стр. 24
автор относит книгу д.и.н. В.И . Михайленко к источнику, которая не является таковым. Обзор литературы

должен быть проработан на высоком уровне и отражать основное содержание работ, а не ограничиваться

такими характеристиками как "... содержащая очень солидный объем данных" (стр . 24) и т.п . Анализ

историографии ограничивается 2017 г. , а работа выносится на защиту в 2019 г .

10. В .п . 1.3. речь идёт о "развитии советско-итальянских отношений" или об историографии на эту тему? Как

данный параграф, в котором описывается в достаточно фрагментарном виде развитие советско-итапьянских

отношений способствует решению поставленных задач в диссертации?

11. Положения выносимые на защиту не содержат в себе в достаточной степени новизны. Положения не

являются по формулировкам историческими .

12. Так как положения сформулированы сейчас, их совокупность трудно классифицировать как

самостоятельное достаточное для кандидатской диссертации достижение и не вполне понятно, какую именно

существовавшую научную проблему они решают. На защиту вынесены тезисы , но не положения, это

необходимо исправить.

13. Также отсутствуют рекомендации по использованию выводов, что является критерием диссертации.

Отсутствует указание, каким пунктам паспорта специальности соответствует диссертация . Название

диссертации - "проблемы восприятия фашизма" не соответствует содержанию . Представленная информация

в работе не систематизирована, скорее носит повествовательный и описательный характер, работа скорее

представляет собой некий сборник мнений о фашизме

14. Необходимо подвергнуть корректировке названия глав . Так, например, название "Анализ отечественной

историографии итальянского фашизма в период до 1943 Г." не позволяет точно понять о чем будет идти речь в

главе - историографии до 1943 г . или историографии фашизма до 1943 г.

15. В то же время работа значительно бы выиграла от приложения с иллюстративным материалом - вместо

словесного описания карикатур, например: "Половину следующей страницы занимает карикатура Б . Ефимова

под названием «Патриотическая демонстрация в фашистском духе», где за двумя неприятного вида

чернорубашечниками следует колонна недовольных людей, держащих в руках плакаты с надписями

«Кушайте поменьше! », «Питайтесь надежлами!» и т. П ." (стр. 70).


