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Баскакова И.А. в 2010 г. с отличаем окончила специалитет по 

специальности «Международные отношения» Отделения международных 

отношений Историко-архивного института Российского государственного 

гуманитарного университета. За время своего обучения она зарекомендовала 

себя, как ищущий и пытливый исследователь. Ею была подготовлена 

дипломная работа «Региональное и глобальное измерения внешней политики 

Республики Казахстан (1991-2010)». Различные аспекты своей будущей 

диссертации А.Б. Баскакова представила на конференциях, дискуссионных 

площадках и летних школах, проводившихся РГГУ и другими российских и 

зарубежными университетами. 

Актуальность подготовленного исследования чрезвычайно высока. 

Казахстан является ключевым партнером России на постсоветском 

пространстве. Казахстан всегда принимал участие в российских 

интеграционных проектах, предлагал собственные форматы сотрудничества. 

Значительна роль республики и в формировании Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС). 

При этом Россия занимает ключевое место во внешней политике 

Казахстана. С Москвой Астану связывает не только сфера экономического 



сотрудничества, но и вопросы безопасности, сходные взгляды на многие 

вопросы международного сотрудничества. 

В диссертационном исследовании И.А Баскаковой был 

проанализирован опыт сотрудничества России и Казахстана в развитии 

интеграционного взаимодействия с момента распада СССР до 2015 г, когда 

заработал Евразийский экономический союз, ставший результатом 

многолетних усилий Москвы и Астаны по углублению интеграции на 

постсоветском пространстве. 

В ходе исследования диссертант проанализировал основные этапы 

интеграционного сотрудничества России и Казахстана, выявил основные 

причины и предпосылки для заинтересованности обоих государств в 

развитии интеграции, рассмотрел процесс создания и запуска ЕАЭС, роль 

каждого из государств в этом процессе, влияние геополитических факторов 

на сотрудничество РФ и РК. 

Благодаря использованию исторических и политологических методов 

диссертант провел комплексное исследование интеграционного 

сотрудничества России и Казахстана. 

Необходимо отметить, что диссертационное исследование 

И.А. Баскаковой выполнено с привлечением значительного числа российских 

и казахстанских публикаций. Автор продемонстрировал хорошее знакомство 

с историографией вопроса. В работе над диссертационным исследованием 

И.А. Баскакова использовала публикации российских, казахстанских и 

других иностранных авторов, публикации ведущих аналитических центров. 

Помимо широкого круга источников и литературы, в том числе 

основных двухсторонних договоров и соглашений, правовой базы 

интеграционных объединений, проведено сравнение аналогичных 

документов разных лет. В исследовании были использованы и такие 

документы официального происхождения, как Концепции внешней политики 

РФ 1993, 2000, 2008 и 2013 гг., Концепцию внешней политики Казахстана на 



2014 - 2020 гг., Долгосрочную стратегию развития Казахстана «Казахстан -

2030» и другие концептуальные документы. Изучение этих источников было 

особенно важным для определения места и роли Казахстана и России во 

внешнеполитических приоритетах друг друга, а также значения 

интеграционного сотрудничества для внешнеполитического курса обоих 

государств. 

В процессе написания диссертационного исследования соискатель 

внимательно воспринимал замечания и предложения научного руководителя. 

При этом И.А. Баскакова отстаивала свою точку зрению и демонстрировала 

высокий уровень ведения положительной полемики. 

Основные положения диссертационной работы И.А Баскакова 

представила на международных конференциях и в своих публикациях. 

Таким образом, можно заключить, что диссертационное исследование 

И.А. Баскаковой может быть рекомендовано к рассмотрению и защите на 

соискание степени кандидат исторических науки по специальности 07.00.15 

«История международных отношений и внешней политики». 

чл.-корр. РАН 

Научный руководитель-

Президент РГГУ, профессор, д.и. 
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