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В автореферате диссертации Богданова изложены основные положения его
научного исследо вания, посвященного научному осмыслению трансформации
отношений

между

периодизации,

Россией

и

Египтом,

разработке

и

обоснованию

их

оценке достигнутого в рамках каждого из этапов, прогнозу

дальнейшего выстраивания отношений РФ и АРЕ.
Автор

убедительно

доказ1-mает

актуальность

исследования

сложной

эвоmоции двусторонних отношений, связанной как с внуrренним развитием обеих
стран, так и с развертьmанием процессов формирования полицентричной системы
международных

отношений,

глобализации,

становления

единого

мирового

информационного пространства, появлением новых вызовов и уrроз, а также с
усложнением

региональной

трансформации
развития

обстановки

мироустройства

сотрудничества

России

на

возрастает,
как

Ближнем
как

одного

Востоке.

отмечает

из

центров

В

условиях

автор,

важность

в

современном

полицентричном мире и Епшта, страны объективно призванной играть роль
одного из лидеров арабского и исламского мира (С.З).
В автореферате четко описаны объект и предмет исследования, его цель и
задачи, теоретическая и методологическая основы. Убедительно обоснованы
выбранные хронологические рамки исследования.
Проведенный в исследовании комплексный и системный анализ сложного
процесса

переформатирования

сотрудничества,
исторического

основанный
материала

на

российско-епшетского
систематизации

новейшего периода, на

и

многопланового

обобщении

обширного

изучении широкого круга

научной литературы и введении в научный оборот новых источников, включая
обиmрный личный архив соискателя, подтверждает научную новизну работы.
Основные

положения,

выносимые

автором

на

защиту,

и

описание

основного содержания диссертационного исследования показывают, что автором
проделан серьезный анализ межгосударственных отношений России и Египта в
политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах, их взаимодействия
по

острым

региональным

и

международным

проблемам.

Выявлен

круг

внутренних и внешних факторов, влиявnmх на российско-египетские отношения в
рассматриваемый

период.

Отмечены

фундаментальные

факторы,

не

подверженные политической конъюнктуре, дающие осно вания для вывода, что
стратегический характер сотруднич ества обеих стран и его поступательное
развитие должно было бьпь продолжено (С.26). Проделанный анализ дает основу
для

достоверного

прогноза

эвщ;rюции

российско-египетских

отношений

на

перспективу, что в значительной степени определяет практическую значимость
работы.
Список опубликованных работ автора включает в себя 5 статей в журналах,
входящих

в

публикации

список

ВАК.

соответствуют

Эти
теме

и

другие

представленные

исследования

и

в

автореферате

раскрывают

основное

содержание работы.
Автореферат удовлетворяет требова ниям, предъявляемым ВАК, а автор
диссертационного исследо вания Богданов М.Л. заслуживает присуждения степени
ка ндидата

исторических

наук

по

специальности

07.00.15

История

международных отношений и внешней политики.
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