ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.20 НА БАЗЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА
СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК
аттестационное дело № _______________________
решение диссертационного совета Д 212.203.20 от 20.02.2018г. протокол № 4
О присуждении Цю Сяофэнь, гражданке Китайской Народной Республики,
ученой степени кандидата политических наук.
Диссертация на тему «Взаимодействие Китайской Народной Республики и
Российской Федерации в рамках Шанхайской организации сотрудничества» по
специальности 23.00.04 «Политические проблемы международных отношений
глобального

и

регионального

развития»

в

виде

рукописи

принята

к

защите20.12.2017г., протокол № 32 диссертационным советом Д 212.203.20 на
базе

Федерального

образования

государственного

«Российский

автономного

университет

дружбы

учреждения

народов»

высшего

Министерства

образования и науки Российской Федерации (117198, г. Москва, ул. МиклухоМаклая, д.6.; приказ Министерства образования и науки РФ № 714/НК от 2
ноября 2012 года).

Соискатель Цю Сяофэнь 1987 года рождения, в 2018 году Цю Сяофэнь с
отличием окончила факультет гуманитарных и социальных наук Федерального
государственного автономного учреждения высшего образования «Российский
университет дружбы народов» Министерства образования и науки Российской
Федерации по направлению «Политология».
С сентября 2013 г. по август 2016 г. в аспирантуре освоила программу
подготовки научно-педагогических кадров по направлению, соответствующему
научной специальности, по которой подготовлена диссертация на кафедре

политического анализа и управления факультета гуманитарных и социальных
наук РУДН.
С сентября 2016 г. по июни 2017 г. была прикреплена на кафедру
политического анализа и управления факультета гуманитарных и социальных
наук РУДН для подготовки диссертации.
В настоящее время не работает.
Диссертация выполнена на кафедре политического анализа и управления
факультета гуманитарных и социальных наук Федерального государственного
автономного учреждении высшего образования «Российский университет дружбы
народов» Министерства образования и науки Российской Федерации.
Научный руководитель - доктор политических наук,

Жильцов Сергей

Сергеевич, профессор кафедры политического анализа и управления факультета
гуманитарных и социальных наук Федерального государственного автономного
учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов».
Официальные оппоненты:
1. Рябова Елена Львовна, гражданка Российской Федерации, доктор
политических

наук

(23.00.02),

профессор,

директор

фонда

поддержки

межнациональной культуры и общественных международных отношений,
Международный издательский центр «Этносоциум», главный редактор МИЦ
"Этносоциум"
2. Кузьмина Елена Михайловна, гражданка Российской Федерации,
кандидат

политических

постсоветских
учреждения

наук

исследований

науки

(23.00.04),
Федерального

«Национальных

заведующая

сектором

государственного

исследовательский

Центра

бюджетного

институт

мировой

экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской
академии наук»
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая
образовательное

организация:
учреждение

Федеральное
высшего

государственное
образования

бюджетное
«Пятигорский

государственный университет», в своем положительном заключении,

подписанном Заврумовым Зауром Аслановичем, профессором, кандидатом
филологических

наук,

проректором

по

научной

работе

и

развитию

интеллектуального потенциала университета, и утвержденном

Миргород

Денисом Александровичем, кандидатом политических наук (23.00.04), доцентом,
профессором кафедры международных отношений, политологии и мировой
экономики,

отметила,

что

диссертация

Цю

Сяофэнь

является

научно-

квалификационной работой, обладающей научной новизной, теоретической и
практической значимостью. В заключение ведущей организации указано, что
диссертационная работа соответствует п.9 Положения о присуждении ученых
степеней

№ 842, утвержденного постановлением Правительства Российской

Федерации от 24.09.2013 г. (в редакции от 28.08.2018г.), а ее автор, Цю Сяофэнь
заслуживает присуждения искомой степени кандидата политических наук.
Соискатель

имеет

9

опубликованных

работ,

все

по

теме

диссертации, в том числе 5 работ, опубликованных в рецензируемых научных
изданиях, входящих в перечень ВАК. Общий объем публикаций 4.3 п.л.
Авторский вклад 100%.
Наиболее значимые публикации:
1. Цю Сяофэнь. Влияние ШОС на отношения между Китаем и Россией в
Центральной Азии. // Армия и общество, 2015 г., № 5, с. 67-72.
2.

Цю

Сяофэнь.

Китай

как

участник

Шанхайской

организации

сотрудничества. // Управление Мегаполисом, 2015 г., № 5, с. 78-86.
3. Цю Сяофэнь. Сотрудничество КНР и РФ в рамках ШОС в сфере
обеспечения безопасности. // Этносоциум и межнациональная культура, 2015 г.,
№ 10, с.144-151.
4. Цю Сяофэнь. «Экономический пояс нового Шелкового пути» в контексте
отношений КНР и РФ. // Вестник Российского Университета Дружбы Народов
серия «Политология», 2016 г., № 3, с.52-60.
5. Цю Сяофэнь. Отношения РФ и КНР в культурно-гуманитарной сфере.
Вестник Дипломатической академии МИД России. // Россия и мир, 2017 г., № 4,

с.42-48
Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что:
Доктор политических наук, профессор Рябова Елена Львовна

является

крупным специалистом в области развития международных отношений. В
частности, в сфере ее научных интересов находится вопрос культуры
конфликтного взаимодействия как фактора политической стабилизации, что
является одним из важных аспектов диссертационного исследования Цю
Сяофэнь.
Кандидат политических наук, заведующая сектором Центра постсоветских
исследований НИ ИМЭИМО РАН им. Е.М. Примакова Кузьмина Елена
Михайловна, является крупным специалистом в области международных
отношения в Центральной Азии. В частности, в сфере ее научных интересов
находится

вопрос

координации

деятельности

и

согласования

интересов

российских промышленных, инвестиционных, банковских, страховых и биржевых
структур на рынках стран ШОС и СНГ, что является важными аспектами
диссертационного исследования Цю Сяофэнь.
Выбор

ведущей

организации

обосновывается

тем,

что

кафедра

международных отношений, политологии и мировой экономики Федерального
государственного
образования

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

«Пятигорский государственный университет» является крупным

научным центром, где сложилась научная школа по международным отношениям
под руководством Миргород Денисом Александровичем и активно занимается
проблематикой

по

теме

диссертационной

работы

Цю

Сяофэнь,

что

подтверждается приоритетными направлениями работы кафедры, а также
публикациями сотрудников кафедры.
На автореферат представили положительные, не содержащие критических
замечаний отзывы:
- Смирнова Мария Игоревна, гражданство Российской Федерации, кандидат
политических наук, 23.00.02, доцент, руководитель проекта «CULTURAL
WORLD», Фонда поддержки межнациональной культуры и общественных

международных отношений.
- Гаврилова Светлана Михайловна, гражданство Российской Федерации,
кандидат

исторических

наук,

07.00.09,

научный

сотрудник

евроатлантических исследований и международной безопасности

Центра

Института

актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России.
- Шангараев Руслан Насимович, гражданство Российской Федерации,
кандидат экономических наук, 08.00.05, старший преподаватель на кафедре
государственного

управления

во

внешнеполитической

деятельности

Дипломатической академии МИД России.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований разработана авторская концепция отношений КНР и
РФ в рамках ШОС. В данной концепции доказано, что в контексте современного
развития российско-китайских отношений внутри Шанхайской организации
сотрудничества, показывает, что обе страны как никогда заинтересованы в
сохранении и укреплении значимости ШОС, как на региональном, так и
глобальном

уровнях.

Современное

российско-китайское

стратегическое

сотрудничество в регионе Центральной Азии – это прочный фундамент для
строительства общего евразийского многополярного мира, многостороннего
развития и международной безопасности.
Научная новизна работы заключается в том, что:
Выявлены особенности политики Китая в отношении государств-членов
ШОС, в частности исследованы перспективные направления политики РФ в ШОС
относительно

будущего

развития

региона

Центральной

Азии

с

учетом

национальных интересов страны;
Установлено, что взаимодействие КНР и РФ в ШОС носят характер
стратегического партнерства и доказали свою эффективность с точки зрения
политических и экономических интересов обеих стран.
Доказаны перспективные направления сотрудничества РФ и КНР в ШОС в
регионе Центральной Азии, обозначены условия для их реализации.
Установлено,

что

перспективы

ШОС

для

стран

ЦА

определены

способностью организации служить структурой, которая позволяет сохранять
политический баланс в регионе.
Теоретическая значимость заключается в приращении научного знания и
возможности использования итогов исследования в научно-исследовательской и
преподавательской работе, нацеленной на дальнейшую разработку этой тематики.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что результаты исследования автора могут быть
также полезны при принятии решений во внешней политике КНР и Российской
Федерации. Выводы диссертационного исследования могут быть использованы в
разработке

новых

учебных

курсов

по

направлению

«Международные

отношения», а материалы диссертации могут быть полезны при преподавании
Оценка достоверности результатов исследования выявила: что работа Цю
Сяофэнь обеспечена достаточной репрезентативной источниковой базой, в том
числе широким спектром впервые введенных в научный оборот исторических
документов,

использованием

современных

методологических

подходов

и

приемов. Исследование основано на проверяемых данных и фактах, согласуется с
ранее опубликованными материалами по теме диссертации.
Результаты исследования показали, что отношения Китайской Народной
Республики и Российской Федерации в рамках Шанхайской организации
сотрудничества носят конструктивный

и, в целом, позитивный характер,

позволяя решать обозначенные в уставных документах организации цели и
задачи. ШОС стала примером региональной организации с двумя сильными
лидерами и является действенным инструментом геополитического партнерства
России с Китаем в региональном масштабе, создавая противовес западной
агрессии, направленной против попыток построения многополярного мира. Кроме
того, в современной международной политике альтернативы такой организации
не

существует.

Организационная

модель

Шанхайской

организации

сотрудничества предоставляет обеим странам возможность взаимодействия
между их правительственными структурами на различных уровнях, предлагая
новые формы сотрудничества для преодоления расхождения интересов в

