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посвящена
на

важной

происходящие

российско-египетским

обусловлена

важностью

двусторонней

особого

на

связке,

ближневосточном

отношениям.

характера

Актуальность

отношений

между

Москвой и Каиром в контексте осложнения ситуации в ближневосточном регионе
в указанный период.
Сформулированные
предмету

соискателем

задачи

исследования. Представляется,

Диссертантом

достаточно

исследования,

включая

глубоко

степень

адекватны

заявленной

что они решены

проработаны

разработанности

все
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в полном объеме.

ключевые

темы,

цели

элементы

предмет

и

объект

исследования, методология, теоретическая и практическая значимость. Научная
новизна работы М.Л.Богданова состоит не только в системном анализе эволюции
российско-египетских отношений в период с 1991 по 2011 гг., но и разработанная
автором периодизация трансформации этих отношений.
Работа
российских

имеет
и

системный

зарубежных

характер,

теоретических

что

требует

разработок

тщательного
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теме
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исследования.

Следует отметить широкую источниконую базу, а также значительный массив
проработаиной , российской
заслуживает

и

зарубежной

литературы.

Особого

использование автором собственных архивов.

М.Л.Богданова

четкая.

Положения,

выносимые

на

внимания

Структура

защиту

работы

(всего

8),

представляются четко сформулированными и научно обоснованными.
Вместе с тем, к представленному автореферату имеется ряд замечаний.
Достаточно странным выглядит описание российско-египетских отношений
в период усугубления нестабильности в регионе БВСА в

2000-х гг. Автор

описывает весь массив проблем всех стран и территорий, однако не дает никакой
информации по ливийскому сюжету (с. 18). Представляется, что эта проблематика
не должна быть обойденной в виду как географического соседства Ливии и Египта,
так и глобального измерения произошедших там процессов.

Также вызывает вопрос правильиости указания в разделе «Теоретическая
основа» даты основополагающего документа по российской внешней политике Концепции

внешней

политики

Российской

Федерации:

автор

не

обновил

информацию о новой редакции документа, вышедшей в ноябре 2016 г. (с. 6-7).
В тексте про третью главу исследования («Региональные и глобальные
проблемы в рамках российско-египетских отношений») автор не делает акцент на
освещение именно глобального измерения (с.22-23).
В разделе про четвертую главу указывается, что «Египет также акцентировал
свою заинтересованность в присоединении к ... БРИК». В данном случае автору
следовало бы уточнить разницу между БПИК и БРИКС.
Тем не менее, на основе представленного автореферата и списка научных
публикаций, дающих представление о спектре исследовательских интересов автора
и эволюции диссертационного исследования, можно сделать вывод о том, что
диссертация

М.Л.Богданова

«Трансформация

отношений

между

Россией

и

Египтом (1991-2011 гг.)» отвечает требованиям, предъявляемым к диссертациям на
соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.15
-История международных отношений и внешней политики.
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