ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.03,
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» ПО
ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА
ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК
Аттестационное дело № _______________________
Решение диссертационного совета от 25 мая 2017 г., № 12
О присуждении Кувшинову Алексею Владимировичу, гражданину Российской
Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.
Диссертация «Сотрудничество Российской Федерации с международными и
региональными организациями в области борьбы с катастрофами (1990 - 2015 гг.)» по
специальности 07.00.15 – История международных отношений и внешней политики
принята к защите 17 марта 2017 г., протокол № 4 б диссертационным советом Д
212.203.03 на базе Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» (РУДН)
(117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая,6), на основании приказа Минобрнауки РФ №
714/НК от 2 ноября 2012 года.
Соискатель Кувшинов Алексей Владимирович, гражданин Российской Федерации, 1989 года рождения, в 2012 году окончил специалитет Российского университета
дружбы народов по кафедре теории и истории международных отношений. С июля
2012 по май 2016 года являлся аспирантом кафедры теории и истории международных
отношений Российского университета дружбы народов. В ноябре 2016 года прикреплен в качестве соискателя к кафедре теории и истории международных отношений
Российского университета дружбы народов для подготовки и защиты диссертации.
Работа выполнена на кафедре теории и истории международных отношений
факультета гуманитарных и социальных наук Федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский
университет дружбы народов» Министерства образования и науки Российской
Федерации.
Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор кафедры теории
и истории международных отношений РУДН Шпаковская Марина Анатольевна.
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Официальные оппоненты:
- Гришаева Лидия Евгеньевна (гражданка РФ), доктор исторических наук
(07.00.15 – история международных отношений и внешней политики), профессор
кафедры истории России ХХ-XXI веков исторического факультета Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова»;
- Рогожина Наталия Григорьевна (гражданка РФ), доктор политических наук
(23.00.02

–

Политические

процессы,

институты

и

технологии,

23.00.04

–

Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального
развития), ведущий научный сотрудник Центра проблем развития, Федерального
государственного бюджетного учреждения науки «Национальный исследовательский
институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова
Российской академии наук»
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России» (ФГБУ ВНИИ ГО ЧС) в своем
положительном заключении, подготовленном ведущим научным сотрудником ФГБУ
ВНИИ ГО ЧС кандидатом исторических наук (07.00.02 - Отечественная история) Е.А.
Васильевой и утвержденном начальником Федерального государственного бюджетного
учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России», кандидатом
технических наук, доцент А.Г. Чириковым, указала, что диссертация Кувшинова
Алексея Владимировича является оригинальным и завершенным исследованием,
посвященная актуальной проблеме и имеющая большое теоретическое и практическое
значение.
Отзыв обсужден и одобрен на заседании секции №3 НТС Федерального
государственного бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский
институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС
России». Протокол № 6 от 3 мая 2017 г.
Соискатель имеет 7 опубликованных работ, все по теме диссертации, в том числе
4 статей, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, включенных в перечень
ВАК, общим объемом 5, 2 п.л., авторский вклад – 100%.
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Основные работы:
1. Кувшинов А.В. Деятельность специализированных учреждений ООН и МОГО
по вопросам борьбы с катастрофами в начале XXI века // Вестник РУДН. Серия
«Международные отношения». - 2016. - Т. 16. - № 3. – С. 114-123. (0,8 п.л.)
2. Кувшинов А.В. К вопросу о международном сотрудничестве МЧС России в
области гражданской защиты в начале XXI–го века // Вестник РУДН. Серия «История России». - 2016. - Т. 15. - № 3. – С. 47-54.(1 п.л.)
3. Кувшинов А.В. Некоторые вопросы сотрудничества МЧС России с международной организацией гражданской обороны в области борьбы с катастрофами //
Международные отношения / International Relations. – 2016. - № 4 - С. 295-299.(0,4
п.л.)
4. Кувшинов А.В. К вопросу о деятельности международных гуманитарных организаций по оказанию помощи населению и защиты территории от природных и
техногенных катастроф в начале XXI века // Научные и образовательные проблемы
гражданской защиты. Академия гражданской защиты МЧС России. – 2016. - № 2
(29). – С. 10-20. (0,8 п.л.)
В научных статьях соискатель последовательно рассматривает процесс
формирования и развития сотрудничества МЧС России с международными и
региональными

организациями

по

борьбе

с

катастрофами,

такими

как:

специализированные учреждения системы ООН (Управление по координации
гуманитарных

вопросов, Всемирная

организация

здравоохранения, Всемирная

организация метеорологии и другие), Европейский Союз, Международная организация
гражданской обороны, Организация североатлантического альянса. В работах
рассмотрены в частности вопросы создания центров управления в кризисных
ситуациях при международных и региональных организациях, анализируются их
общие черты, выявляются приоритетные направления деятельности центров, а также
накопленный опыт Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС
России.
На диссертацию поступили отзывы от официальных оппонентов – доктора
исторических наук (07.00.15 – история международных отношений и внешней
политики) Л.Е. Гришаевой и доктора политических наук (23.00.02 – Политические
процессы,

институты

и

технологии,

23.00.04

–

Политические

проблемы

международных отношений, глобального и регионального развития) Н.Г. Рогожиной.
Отзывы положительные. В отзывах отмечаются актуальность, новизна и практическая
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значимость проведенного исследования. В отзывах получили высокую оценку выводы
автора о том, что сотрудничество Российской Федерации с международными и
региональными организациями по борьбе с природными и техногенным катастрофами
является одним из важных и весомых факторов формирования и функционирования
современной системы международных отношений и поддержания глобальной и
региональной безопасности в XXI веке.
В то же время оппоненты высказали следующие замечания: рекомендовано
уделить больше внимания роли ООН в вопросах сотрудничества с международными
организациями в области борьбы с катастрофами; более подробно остановится на
вопросах практической деятельности МЧС России по оказанию гуманитарной помощи
при природных и техногенных катастрофах; Некоторые замечания были высказаны по
стилю написания работы, в частности, было обращено внимание на пространные
описания, некоторые повторы и информационную перенасыщенность.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем,
что доктор исторических наук Гришаева Лидия Евгеньевна является одним из ведущих специалистов по вопросам участия Российской Федерации в деятельности международных организаций ООН и ее структурных подразделений. Своими трудами она
внесла существенный вклад в исследование новой и новейшей истории ООН, что является одним из важных аспектов диссертации А. В. Кувшинова.
Кандидат
признанным

политических

специалистом

наук

Рогожина

занимающаяся

Наталия

вопросам

Григорьевна

экологии

и

является

социально-

политическими проблемами развивающихся стран, что соответствует профилю
диссертационного исследования А.В. Кувшинова.
В Федеральном государственном бюджетном учреждении «Всероссийский
научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и
чрезвычайных

ситуаций

МЧС

России»,

в

частности,

в

6-м

научно-

исследовательском центре сложилась научная школа, которая занимается изучением:
научно-методического обеспечения национальной и международной координации
работ по реализации Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий,
обеспечения и сопровождения сотрудничества в области предупреждения ЧС на
национальном и международном уровнях; участия в международных организациях,
программах

и

акциях

по

снижению

риска

бедствий, научно-методического

сопровождения работ по внедрению в Российской Федерации Глобальных кампаний и
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инициатив ООН, в т.ч. Глобальной кампании «Повышение устойчивости городов к
бедствиям: Мой город готовится». В работах этого центра показаны как особенности
международного сотрудничества МЧС России с международными и региональными
организациями по борьбе с катастрофами, так и основные проблемы, и тенденции
этого взаимодействия, включая проблематику диссертационной работе Кувшинов А.В.
На автореферат поступили отзывы кандидата исторических наук, доцента,
заместителя начальника Академии по учебной работе Федерального государственного
бюджетного военного образовательного учреждения высшего образования «Академия
гражданской защиты МЧС России» С.Ю. Щукарева; кандидата исторических наук,
доцента, заведующего кафедрой истории и экономической теории, Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Академия Государственной противопожарной службы МЧС России» М.В. Петухова.
Отзывы положительные, замечаний нет. В отзывах отмечается актуальность, новизна и
практическая значимость диссертационного исследования.
Диссертационный

совет

отмечает,

что

в

исследовании

поставлена

практически не изученная проблема, имеющая глобальное, геополитическое значение
при формировании современной системы международных отношений, а также
поддержания глобальной и региональной безопасности в XXI в.
На

основании

выполненных

соискателем

исследований

определены

и

исследованы приоритетные направления и формы международного сотрудничества
между

Российской

Международной

Федерацией

организацией

и

Организацией

гражданкой

обороны,

Объединенных

наций,

Европейского

Союза,

Организацией североатлантического договора, Ассоциацией стран Юго-Восточной
Азии и др. структурами в области борьбы с катастрофами и оказания чрезвычайной
гуманитарной помощи, которое формируется на основе взаимного уважения
национальных интересов и соблюдения международно-правовых норм в этой
жизненно важной общественно-политической области. Активное взаимодействие
МЧС России с профильными специализированными учреждениями системы ООН,
международными и региональными организациями позволило проводить различные
мероприятия по обмену опытом в области предупреждения, мониторинга и
реагирования на природные и техногенные катастрофы, продвижение передовых
российских пожарно-спасательных и информационно-комминикационных технологий
в данной области. В диссертации доказывается, что несмотря на сложную
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международную

ситуацию

в

1990-х

начала

2000-х, происходило

усиление

взаимодействия МЧС России со специализированными структурами ООН, ряда
международных и региональных организаций, что способствовало улучшению общего
климата мировой арене.
Научная

новизна

определяется

тем,

что

это

первое

комплексное

диссертационное исследование проблемы, результатом которой стали обоснованные
выводы научно – теоретического и научно – прикладного характера:
1. Установлено на институционально – организационном уровне, что Российская
Федерация в лице МЧС России в исследуемый период активно сотрудничала с
центрами управления по борьбе с катастрофами специализированных структур ООН,
таких, как Управление по координации гуманитарных вопросов, Всемирная
организация здравоохранения, Всемирной метеорологической организации и др.,
реализуя совместные проекты по оказанию чрезвычайной гуманитарной помощи и
борьбы с катастрофами, при этом осуществляя финансирование этих важных
проектов в рамках административных договоренностей с ООН.
2. Доказано на научно–теоретическом уровне, что сотрудничество Российской
Федерации с международными организациями по борьбе с катастрофами является
одним из важных и весомых факторов формирования и функционирования
современной системы международных отношений и поддержания глобальной и
региональной безопасности в XXI в.
3. Доказана на научно–прикладном уровне высокая научная значимость
российских и зарубежных исследований осуществлявших комплексный анализ
приоритетных направлений сотрудничества между МЧС России и центрами
управления по борьбе с катастрофами специализированных учреждений системы
ООН, международных и региональных организаций.
Теоретическая значимость состоит в выработке систематизации разного рода
действий субъектов международных отношений, изучении форм и методов
взаимодействия МЧС России с различными международными и региональными
организациями, а

также

их центрами

управления

в

кризисных

ситуациях,

участвующие в ликвидации последствий стихийных бедствий возникающие входе
природных и техногенных катастроф. Осмыслении накопленного практического
опыта и новой интерпретации традиционных подходов в области борьбы с
природными и техногенным катастрофами и выводов имеющихся в литературе и
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документальных источниках, многие из которых в диссертации введены в научный
оборот впервые. Теоретический анализ и комплексный междисциплинарный подход к
исследованию

поставленной

проблемы

в

перспективе

будет

способствовать

активизации борьбы с природными и техногенным катастрофами, выработке
теоретических основ реагирования на чрезвычайные ситуации, гражданской защиты
населения и территорий от последствий катастроф.
Практическое значение полученных соискателем результатов. Во-первых, в
обосновании значения полученных результатов исследования в целях важности
сотрудничества

МЧС

России

со

специализированными

учреждениями

ООН,

международными и региональными организациями и их центрами управления в
кризисных ситуациях; во-вторых, в использовании полученных материалов при
разработке и проведении специальных курсов и семинаров, а также чтении лекций; втретьих, при написании методических рекомендаций в помощь преподавателям и
слушателям профильных учебных заведений МЧС России, специалистам по борьбе с
катастрофами

Ближнего

и

Дальнего

зарубежья;

в-четвертых,

результаты

диссертационного исследования имеют научно- прикладной характер и могут быть
полезны в процессе разработки профильными российскими министерствами и
ведомствами - МЧС России и др. эффективной стратегии международного
сотрудничества РФ в области борьбы с катастрофами, а также управленческих
процессов при реагировании на чрезвычайные ситуации и гражданской защиты
населения и территорий от последствий катастроф и стихийных бедствий в интересах
национальной безопасности России.
Оценка достоверности результатов исследования. Достоверность выводов и
наблюдений в диссертационной работе обеспечивается всесторонним и глубоким
изучением

официальных

законодательных

(нормативно-правовых),

делопроизводственных источников и научных исследований, системным подходом к
научному анализу исследуемой проблемы, а также использованием комплекса
современных научных методов и анализа различных форм взаимодействия МЧС
России с международными и региональными организациями в области борьбы с
природными и техногенным катастрофами.
Личный вклад соискателя состоит в самостоятельной разработке проблемы
исследования, которая до настоящего времени не получила достаточного освещения ни
в российской, ни в зарубежной историографии. Соискатель использовал широкий
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корпус новейших официальных источников выявленных в ресурсах Интернет (сайты
организаций), исследовал и систематизировал историографический материал по
изучаемой проблеме, провел его комплексный анализ. Вклад соискателя также состоит
в личном участии в апробации результатов исследования в ходе научных конференций,
в подготовке публикаций по теме диссертации.
В диссертации решены поставленные научные цели и задачи; она корректна методологически и методически. Это подтверждается наличием стройного плана исследования, соблюдением основной концептуальной линии, последовательностью и логичность изложения, достоверностью полученных результатов.
Автореферат диссертации адекватно отражает содержание исследования, четко
формулирует его основные положения и выводы.
Диссертация представляет собой квалифицированное, самостоятельное, завершенное исследование, соответствующее паспорту специальности 07.00.15
На заседании 25 мая 2017 г. диссертационный совет Д 212.203.03 пришел к
заключению, что диссертационная работа Кувшинова А.В. отвечает требованиям п. 9
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением № 842
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г., предъявляемым к
кандидатским диссертациям, и принял решение присудить Кувшинов Алексею
Владимировичу ученую степень кандидата исторических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 19
человек, из них 5 докторов наук по специальности 07.00.15 – История международных
отношений и внешней политики, участвовавших в заседании, из 26 человек, входящих
в состав совета, проголосовали за – 18, против – 1, недействительных бюллетеней –
нет.
Председатель диссертационного совета,
доктор исторических наук, профессор

Козьменко В.М.

Ученый секретарь диссертационного совета,
кандидат исторических наук, доцент

Кряжева-Карцева Е.В.

25 мая 2017 г.
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