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Представленная И.А. Баскаковой диссертация на тему «Сотрудничество 

Российской Федерации и Республики Казахстан в процессе евразийской 

интеграции (1991-2015 гг.)» представляет значительный научный интерес. 

В связи с изменением геополитического пространства связанного с 

крушением Советского Союза и образованием на его месте новых независимых 

государств, возникают также и новые проблемы и задачи как регионального так 

и глобального характера. 

Установление и активизация межгосударственных контактов 

новообразованных субъектов международной политики между собой на 

двусторонней основе, привело к дальнейшему развитию взаимоотношений 

между ними и появлению новых форм интеграции. Одной из таких форм стала 

евразийская интеграция между Россией и Казахстаном в рамках Евразийского 

экономического союза. 

Говоря об очевидных «плюсах» диссертации И.А. Баскаковой нельзя не 

отметить ее междисциплинарный характер. Работа выполнена с 

использованием как исторических, так и политологических методов. 

Благодаря этому были исследованы идеологические основы российской и 

казахстанской внешней политики. Представленное исследование отличается 

комплексным характером предложенной проблематики. Был проведен 

комплексный анализ модели интеграционного сотрудничества России и 

Казахстана в области экономики; уточнена специфика этих 

взаимоотношений с учетом различных факторов; предложена периодизация 

основных этапов евразийской интеграции с учетом роли России и 

Казахстана; было проведено сравнение интеграционных объединений и 



проектов; исследовано влияние украинского кризиса на российско-

казахстанские отношения и процесс создания ЕАЭС. 

Автореферат и публикации И.А. Баскаковой отражают основные 

положения и материалы диссертации, которая полностью соответствует 

требованиям ВАК, в частности, пунктам 9-14 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. И.А. Баскакова заслуживает 

присуждения ей ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.15 - История международных отношений и внешней 

политики (исторические науки). 
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