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УНИВЕРСИТЕТ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

Аттестационное дело № 

Решение диссертационного совета от 1 июня 2018 г. №10 

I 

О присуждении БАСКАКОВОЙ ИРИНЕ АНДРЕЕВНЕ, гражданке 

Российской Федерации, 

ученой степени кандидата исторических наук 

Диссертация «Сотрудничество Российской Федерации и Республики 

Казахстан в процессе евразийской интеграции (1991 - 2015 гг.)» по 

специальности 07.00.15 «История международных отношений и внешней 

политики» принята к защите 26 февраля 2018 г., протокол № 4 

диссертационным советом Д 212.198.03 на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный гуманитарный университет» 

(РГГУ) Министерства образования и науки Российской Федерации (125993, 

ГСП-3, г. Москва, Миусская площадь, д. 6), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 апреля 2013 

г. №154/нк. 

Соискатель Баскакова Ирина Андреевна, 1987 года рождения, в 2010 

году с отличием окончила федеральное государственное бюджетное 

учреждение высшего профессионального образования «Российский 



государственный гуманитарный университет» (РГТУ) с присуждением 

квалификации специалиста в области международных отношений по 

специальности «Международные отношения». 

Соискатель ученой степени И.А. Баскакова освоила программу 

подготовки научно-педагогических кадров в очной аспирантуре в 

федеральном государственном бюджетном учреждении высшего 

профессионального образования «Российский государственный 

университет» (РГГУ). Год окончания аспирантуры - 2013. 

Диссертация Баскаковой И.А. «Сотрудничество Российской Федерации 

и Республики Казахстан в процессе евразийской интеграции (1991 - 2015 

гг.)» выполнена в федеральном государственном бюджетном учреждении 

высшего образования «Российский государственный гуманитарный 

университет» (РГТУ) на кафедре зарубежного регионоведения и внешней 

политики факультета международных отношений и зарубежного 

регионоведения Историко-архивного института. 

Научный руководитель - доктор исторических наук Пивовар Ефим 

Иосифович, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский государственный 

гуманитарный университет» (РГГУ), кафедра стран постсоветского 

зарубежья Института постсоветских и межрегиональных исследований, 

профессор. 

Официальные оппоненты: 

Киселева Дина Ахметжановна, доктор исторических наук, федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт российской 

истории Российской академии наук, Центр истории народов России и 

межэтнических отношений, ведущий научный сотрудник 

Лагутина Мария Львовна, кандидат политических наук, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет», 

факультет международных отношений, кафедра мировой политики, доцент 
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дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский 

Федеральный университет» (г. Ставрополь, Ставропольский край), в своем 

положительном отзыве, подписанном проректором по учебной работе 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский Федеральный университет» кандидатом 

экономических наук, доцентом А.А. Соловьевой, указала, что содержание 

рецензируемого диссертационного исследования отвечает требованиям ВАК, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям по специальности 07.00.15 

«История международных отношений и внешней политики». Вместе с тем 

было высказано пожелание о необходимости большего внимания к 

перспективам развития евразийской интеграции. 

Соискатель имеет 6 опубликованных работ по теме диссертации, из 

них 5 работ опубликованы в рецензируемых журналах из списка ВАК. 

Наиболее значимые среди них: 

1. Баскакова И. А. Создание международного финансового центра 

«Астана» в контексте формирования общего финансового рынка стран ЕАЭС 

// Вестник РГГУ. Серия «Политология. История. Международные 

отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение». 2017. № 4 

(1). С. 90-97. 

2. Баскакова И.А. Проблемы и перспективы Евразийского 

экономического союза // Вестник РГТУ. 2016. № 4 (6). Серия «Политология. 

История. Международные отношения. Зарубежное регионоведение. 

Востоковедение». С. 75-85. 

3. Баскакова И.А. Опыт экономической интеграции с участием России и 

Казахстана в 1990-е гг. // Вестник РГГУ. 2015. № 2. Серия «Политология. 

История. Международные отношения. Зарубежное регионоведение. 

Востоковедение». С. 56 - 66. 

Публикации соискателя по теме диссертации отражают содержание 

основных положений и выводов диссертационного исследования. 
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В статьях автора проведен сопоставительный анализ подходов России и 

Казахстана к интеграционному сотрудничеству, как в 1990-е гг., так и в 

настоящее время, проанализированы вопросы, представляющие особую 

важность для каждой из сторон в рамках развития интеграционного 

сотрудничества. 

На автореферат диссертации поступили положительные отзывы от: 

1. Рокиной Галины Викторовны, доктора исторических наук, 

профессора, заведующей учебно-исследовательской лабораторией 

этногендерных исследований федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Марийский 

государственный университет». 

2. Котюковой Татьяны Викторовны, кандидата исторических наук, 

доцента, старшего научного сотрудника федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт всеобщей истории Российской 

академии наук. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обусловлен 

высоким уровнем профессиональной компетенции оппонентов, значимостью 

их научных разработок применительно к теме диссертационного 

исследования. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненного 

соискателем исследования: 

выявлено значение политических и идеологических причин для 

развития интеграционного сотрудничества России и Казахстана (трактовка 

идей евразийства в официальном политическом дискурсе двух стран, 

позиционирование на международной арене), а также внешних факторов 

(цветные революции, мировой экономический кризис, арабская весна, 

украинский кризис); 

проанализировано значение концепции евразийства Н. Назарбаева во 

внешней политики Республики Казахстан, определена значимость 
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евразийской интеграции для внешнеполитического курса России и 

Казахстана; 

выделено шесть этапов практической реализации идей евразийской 

интеграции. Критериями сравнения интеграционных объединений и развития 

интеграционного процесса на каждом из этапов являлось сравнение правовой 

основы интеграционных объединений, их институциональной структуры, 

практических результатов деятельности организации и причин перехода от 

одного формата сотрудничества к другому, роль внешних факторов; 

проведен анализ формирования и начала функционирования ЕАЭС; 

прослежено влияние украинского кризиса на создание и развитие 

ЕАЭС. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что они могут быть использованы для 

подготовки учебных лекционных и специальных курсов по истории 

международных отношений, современной внешней политики России и 

Казахстана. Материалы диссертационного исследования применялись 

автором при проведении занятий по следующим курсам: «Современная 

внешняя политика России», «Россия в глобальной политике». Фактический 

материал, представленный в исследовании, может быть полезен в 

информационно-аналитической работе соответствующих государственных 

органов России. Также выводы диссертационного исследования могут быть 

использованы для подготовки обобщающих трудов по истории евразийской 

интеграции, постсоветского пространства, российско-казахстанских 

отношений. Некоторые положения работы могут способствовать. более 

глубокому пониманию проблем, связанных с развитием современных 

российско-казахстанских отношений, перспектив дальнейшего развития 

сотрудничества РФ и РК. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
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авторские разработки проведены с учетом концепций, аналитических и 

исследовательских практик, которые применяются в отечественной и 

зарубежной историографии; 

диссертация И.А. Баскаковой базируется на обширной репрезентативной 

источниковой базе, которая включает исследование источников различных 

видовых характеристик: внутреннего законодательства, концептуальных и 

доктринальных документов, международного законодательства 

(двухсторонние и многосторонние договоры, декларации, уставные 

документы международных организаций и др.), докладов, речей, интервью 

официальных должностных лиц, стенограмм мероприятий, справочных и 

новостных материалов, размещенных на официальных сайтах 

государственных учреждений и международных организаций, источников 

личного происхождения, статистических данных, социологических опросов и 

материалов СМИ; 

в диссертации учтены достижения отечественной и зарубежной 

историографии по заявленной теме исследования. 

Результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры 

зарубежного регионоведения и внешней политики факультета 

международных отношений и зарубежного регионоведения Историко-

архивного института Российского государственного гуманитарного 

университета, а также были представлены на российских и международных 

конференциях. Основные положения и выводы диссертации нашли 

отражение в научных публикациях соискателя. 

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном комплексном 

изучении роли России и Казахстана в процессе евразийской интеграции с 

учетом внутренних и внешних факторов, что не в полной мере находило 

отражение в академическом дискурсе. В ходе исследования И.А Баскакова, 

опираясь на репрезентативную источниковую и историографическую базу, 

сумела раскрыть заявленную тему и прийти к научно-обоснованным, 

логичным и оригинальным выводам, которые демонстрируют высокий 

6 



профессиональный уровень проведенного исследования и подтверждают его 

новизну. 

Методология диссертации, определяющая новизну исследования, 

выстроена на основе сравнительно-исторического и многофакторного 

анализа. 

На заседании 01 июня 2018 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Баскаковой Ирине Андреевне ученую степень кандидата 

исторических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 19 человек, из них 5 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 23 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за - 18, против - 1, 

недействительных бюллетеней - нет. 

А.П. Логунов 

Е.В. Барышева 

Председатель диссертационного СОЕ 
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Ученый секретарь диссертационного 
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