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Диссертация «Международно-политические измерени я российско
китайского взаимодействия в энергети ческой сфере Центральной Азии » вы
полнена в Центре энергетичесi}ИХ и транспортных исследований Федераль
ного государственного бюджетного учреждения науки
веден ия РАН.

Института востоко

В период подготовки диссертации с 2011 г. по настоящее время соис
катель Семенова Н.К. р аботает в Федеральном государственном бюджетном
учреждении науки Институте востоковедения РАН в должности научного
сотрудника. В 1995 г. окончила Московский институт управления с квали
ф икацией инженер-эк ономист. В 2008 г. окончила Институт Бизнеса и По
литики (г.Москва) и получила квалификацию политолог, в 201 О г. окончила
аспирантуру Учрежде ния Российской Академии Наук Института Дальнего
Востока РАН по специальности 23.00.04- Политические проблемы между
народных отношений, глобального
Удостоверение

сдаче

регионального развития.
кандидатских экзаменов NQ
и

1901111

от
19.01.2011 выдано Учреждением Российской Академии Наук Институтом
Дальнего В остока (ИДВ РАН).
о

Научный руководитель- д.и.н., проф. Звягельская Ирина Доновна, ос
новное место работы: Федеральное государственное бюджетное учреждение

(ИВ

науки Институт востоковедения Российской Академии Наук
Главный научный сотрудник.

РАН),

По итогам обсуждения принято следующее заключение:
Оценка выполненной соискателем работы.
Актуальность

Диссертаци онная

работа

Н.К.Семеновой

представляет

собой

ком
й
плексное исследование особенностей и закономерностей развития росси ско
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ско-китайского сотрудничества в энергетической сфере в Центральной
Азии. Это - первая специальная работа, посвященная комплексному рас
смотрению феномена российско-китайского «конкурентного поля» в энерге
тической сфере Центральной Азии и его потенциального влияния на ело-.
жившийся формат стратегического партнерства КНР и РФ.
Исходя из того, что выстраивание современных международных от
ношений и создание каких-либо прогнозов по их дальнейшему развитию не
возможно осуществить без тщательного анализа прошлого, в контексте
диалектики истории взаимоотношений России и Китая в диссертации вы
полнен сравнительный анализ особенностей формирования традиционных
внешнеполитических доктрин России и Китая, современных энергетических
стратегий РФ и КНР. Это позволило выявить устоявшийся инвариант клю
чевых параметров и специфики энергетических интересов России и Китая,
степени совпадения и противоречий, возможности их сглаживания, ли бо
консервации.
Автором выполнено: оценка характера и степени влияния позитив ных
и негативных глобальных, региональных и внутригосударственных факто
ров и тенденций на российско-китайское энергетическое сотрудничество;
;
определена специфики воздейс вия энергетических вопросов на политиче
скую сферу отношений двух государств; проведена оценка степени участия
КНР и РФ в центрально-азиатских энергетических углеводородных проек
тах; анализ спектра уже существующих и потенциальных рисков и уг роз для
РФ и КНР при реализации старых и новых углеводородных проек тов на
межстраноном (Р Ф - ЦА КНР) и региональном уровнях; разработаны сце
нарии российско-китайской энергетической кооперации и практические ре
-

комендаций по повышению эффективности российско-китайского энергети
ческого взаимодействия.
Автор владеет проблематикой, языком, терминологией. Сформулиро
ванная во Введении цель исследования - «выявление ключевых параметров
и общих закономерностей» российско-китайского сотрудничества (эконо
мических, политических , исторических) в энергетической сфере центрально
ази атского региона всесторонне и глубоко освещена в трех главах работы.
Заключение содержит развернутые выводы, а так же рекомендации с учетом
возможных противоречий и вариантов развития.
Диссертация логически выстроена, что позволило добиться постав
ленных в ней целей.
Представляется, что диссертант справился с анал изом и определением
перспектин сложного, но неизбежного этапа в развитии российско
китайского энергетического взаимодействия в зоне ЦА. В работе хорошо
понято соотношение величин, сил, дана качественная оценка динамических
процессов. Несомненные достоинства раб оты - х ороший синтез истории,
экономических знаний и политологического анализа происходящих процес
сов, систематизация материала в авторских таблицах.
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Личное участие соискателя в получении резу льтатов, изложенных
в диссертации. Личный вклад соискателя состоит в непосредственном уча

стии во всех этапах диссертационного исследования: углубленном анализе
отечественной и зарубежной научной литературы, выборе темы работы, оп
ределении ее цели, постановке и решении задач, выборе объекта и предмета
исследования,

в планировании научной работы, в поиске, сборе, обработке

необходимой информации, которая сформировала базу исследования, ана
лизе и интерпретации данных, их систематизацци, статистической обработке
с описанием полученных результатов. написании и оформлении рукописи
диссертации, основных публикаций по выполненной работе.
Разработанные автором теоретические положения и практические ре
комендации являются результатом самостоятельного исследования.
Степень досто верности ре зультато в про ведеиных исследо ваний.

Достоверность результатов диссертационного исследования подтвер
ждается большой информативностью текста, современными методами ис
следования, которые соответствуют поставленным в работе целям и зада
чам. Научные положения, выводы

и

рекомендации, сформулированные в

диссертации, подкреплены убеДительными фактическими данными, нагляд
но представленными в приведеиных таблицах и рисунках. Подготовка, ана
лиз и интерпретация полученных результатов проведены с использованием
современных методов обработки информации и политологического анализа.
Кроме того, значительную роль в достижении научной достоверности
играет достаточно представительная источниконая база - список использо
ванной литературы более 300 наименований на русском, английском, китай
ском

языках. Теория построена на известных, проверяемых фактах, согла

суется с опубликованными в литературе данными других исследователей.
Полученные результаты не противоречат данным, представленным в неза
висимых источниках по данной тематике.

·

Все данные, используемые в работе Н.К. Семеновой, подтверждены
ссылками на опубликованные официальные материалы.
Но визна и практическая значимость.

Направления перспектинного развития интеграции в энергетической
сфере, подходы к формированию сценариев объединения интересов и уси
лий в формате РФ-КНР являют собой не только актуальность, но и научную
новизну представленной работы.
Теоретическая значимость результатов исследования заключается в
том, что они развивают теоретико-методологическую базу оценки влияния
политических факторов и политических подходов к решению комплексных
проблем, основа которых лежит в энергетической сфере.
Практическая значимость полученных результатов проявляется в том,
что предлагаемые методические изыскания доведены до уровня конкретных
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рекомендаций, ориентированы на широкое использование в практике меж
дународных отношений.
Выводы и рекомендации, приведеиные в заключительной части ис
следования могут быть использованы:
1. для научной и преподательской деятельности при подготовке мате
риалов, учебных пособий и лекционных по политическим проблемам меж
дународных отношений, современному положению в центрально-азиатском
регионе и в Китае по указанной тематике;
2. для решения широкого круга экспертно-прикладных задач в интере
сах министерств и ведомств России, российского частного бизнеса, поддер
живаемых РФ региональных и глобальных международных организаций.
Ценность научных работ соискателя.
Основное содержание диссертационной работы и ее результатов пол

ностью отражено в 54 научных работах автора общим объемом 39,8 а.л.
Ценность научных работ соискателя подтверждается получением двух гран
тов РГНФ, т.ч. международного, участием в 45 конференциях с докладами
по теме исследования.
Семеновой Н.К. опубликован ряд работ по: исследованию тенденций
развития евро-азиатского энерг�тического рынка; разработке проблематики
безопасности Центральной Азии, влиянию региональных политических рис
ков и вне-региональных факторов на энергетическую безопасность ЦА и
Прикаспийского региона; исследованию энергетической стратегии КНР и
участия КНР в энергетических проектах ЦАР; исследованию формирования
Азиатской энергетической стратегии РФ, возможностей расширения экспор
та российских энергоресурсов на азиатский рынок; ключевых аспектов
безопасности в нынешних российско-китайских отношениях; региональных
измерений безопасности в Евразии, включая исследуемый регион ЦА.
Публикации Н.К. Семеновой объективно углубили знания и сложив
шиеся представления о характере российско-китайских отношений в ЦА в
энергетической сфере, от которых во многом зависит общий уровень регио
нальной

безопасности

и

стабильности,

эффективность

экономического

взаимодействия со странами региона, включая данные и прогнозы о воз
можностях и трудностях 1 препятствиях в российско-китайском взаимодей
ствии.
Специальность, которой соот ветст вует диссертация.

Областью

исследования

представленной

диссертационной

работы

Н.К.Семеновой является (в соответствии с пунктами Паспорта специально
сти): внешнеполитические доктрины и внешнеполитическая стратегия субъ
ектов международных отношений (П.l ); поиск «баланса интересов» в миро
вом сообществе (П.4); анализ, моделирование и прогнозирование в сфере
международных отношений (П.б); Россия и Китай. Центральная и Южная
Азия во внешней политике России

(П.lЗ ) ; выработка форм и методов
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внешнеполитической деятельности Российской Федерации по реализации
национально-государственных интересов (П.15).
Указанная область и способы исследования соответствуют специаль
ности 23.00.04- «Политические проблемы международных отношений, гло
бального и регионального развития».
Связь диссертационной работы с планами ПИР, участием в грантах

Автор диссертации участвовала в качестве исполнителя в грантах
РГНФ. А именно:
1.в Международном научном (российско-китайском) проекте РГНФ .NQ 1427-22001 «Потенциал и перспектива сотрудничества КНР и РФ в области
традиционной и нетрадиционной энергии». Срок исполнения 2014 г.
РК НИОКР .N2 01201461256 от 08.04.2014 г. Инд.участие 5 а.л.
2. в научном проекте РГНФ .NQ,14-27-22001 «Энергетические (углеводород
ные) проекты в Центральной Азии: потенциальные риски и возможности
усиления конкуренции России и Китая». Срок исполнения 2014 г.
РК НИОКР .NQ01201461254 от 08.04.2014 г. Инд. участие 6 а.л.
Результаты работы вошли в отчеты по НИР (НИОКР) ИВ РАН за
•

2014г.

Полнота и зложения материало в диссертации в работах, опубли
ко ванных соискателем

Основное содержание диссертационной работы и ее результатов пол
ностью отражено в 54 научных работах автора общим объемом 39,8 а.л., в
т.ч. 2 монографии, 6 статей из списка ВАК (4.5 а.л.), 3 публикаций за рубе
жом (1 статья на кит.яз. и 2 статьи на англ. яз.),

в которых разносторонне

освещена проблематика диссертации.
1.

Статьи в журналах, рецензируем ых ВАК:
Россия- Китай - Центральная Азия: измерения транспортных и энер

гетических интересов (в соавт. с Лузяниным С.Г.)

/Научно-аналитический

журнал Обозреватель - Observer, февраль 2016 .NQ2 (313).ISSN 2074-2975.
С.56-66.- 1,5 а.л. , инд. участие О, 7 а. л.

2.

Россия и Китай на евразийском пространстве: стратегическое партнер

ство с элементами конкуренции (в соавт. с Салицким А.И.)
академия наук. Журнал «Bocтoк/Oriens». 241 экз.

1 Российская

ISSN 0869-1908. 2014 г.

.NQ5. С.69-78.- 1,4 а.л., инд. участие 0.7 а.л.
3.

Энергетическая стратегия Китая: угрозы и риски безопасности в Цен

тральной Азии 1 «Вестник НГУ». Выпуск 4: Востоковедение. Издательство
СО РАН. Новосибирск.2013.С.208. 1000 экз. ISSN1818-7919. С.124-132. -1.3
а.л.
4.

Исследования транспортно-энергетической проблематики (в соавтор

стве

с

Аристовой

тoк/Oriens». 241 экз.

Л.Б.)

1

Российская

академия

наук.

Журнал

«Boc

ISSN 0869-1908. 2013 г . .NQ6. С.155-161. - 1 а.л., инд.

участие 0.9 а.л.
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5.

Энергетический вектор индустриализации КНР: стратегия. Тактика.

Безопасность 1 Российская академия наук. Журнал «Bocтoк/Oriens». 241 экз.
ISSN 0869-1908. 2013 г. N25. С.84-91.-0,6 а.л., инд. участие 0.5 а.л.
6.

Центр энергетических и транспортных исследований Института вос

токоведения РАН (в соавторстве с Аристовой Л.Б. и Гончаренко С. С.) 1 Рос
сийская академия наук. Журнал «Bocтoк/Oriens». 241 экз. ISSN 0869-1908.
2013 г. N25. С.153-157. -0,5 а.л., инд. участие 0,4 а.л.
Монографии:
Потенциал и перспектива сотрудничества КНР и РФ в области
1.

традиционной и нетрадиционной энергии Коллективная монография (Соав
торы: Томберг И.Р., Лузянин С.Г., Аристова Л.Б., Пан Давэй (КНР), Сунь
Юнсян (КНР), Ян Юйли (КНР), Чжан Цзяньжун (КНР), Ли Лифань (КНР). 1
Отв.ред. С.Г. Лузянин; Сост. Н.К. Семенова

1 Институт востоковедения·

РАН. - М.: Центр стратегической конъюнктуры, 2014.- 254 с.- ISBN 978-59906069-4-4. 500 экз. - 16,75 п.л., инд. участие 6,7 а. л.
2.

Энергетические (углеводородные) проекты в Центральной Азии:

потенциальные риски и возможности усиления конкуренции России и Ки
тая. Коллективная монография (в соавторстве с Аристовой Л.Б.) 1 Отв.ред.
А.И. Салицкий . Институт вост;коведения РАН. - М.: Центр стратегической
конъюнктуры, 2014. - 108 с. - ISBN 978-5-9906069-3-7. 500 экз. - 6,75 п.л.,
инд. участие 6 а.л.
1.

Публикации за рубежом :
Чжуиго хэ элосы цзай чхуантун хэ фэй чхуантун нэнгуань лингуй дэ

хэцотианли юй тиантин (Китай и Россия, потенциал и перспектины сотруд
ничества

в

энергетическом

)JЖ�Nt�8�!5f1=1'�:1J �м:а

секторе)

ер OOfr:J{ft�:t!JТ::(±{�tз'EfD�p{�tз'E�Ё

(в соавторстве с Аристовой Л. Б.) /Центр исследо

ваний Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) при Шанхайской
Академии

общественных

наук

http://www. coscos.org.cn/a/xiangguanzhushu/2014/0930/585.html

(ШАОН)/
30.09.2014 (на

кит.яз). Инд.участие 0,3 а.л.
2.
China

Energy (hydrocarbon) projects in СА: the national interests of Russia &
(в соавторстве с

Аристовой

Л.Б.)

1 http://www.coscos.org.cn/a/

relatedworks /2014/ 1128/620.html (на англ.. яз). Инд.участие 0,3 а.л.
3.

Potential and Prospects of cooperation between China and Russia in the

field of energy

(в соавторстве с Аристовой Л.Б.)

1 http://ww\v.coscos.org.

cn/a/relatedworks/2014/1128/621.html (на кит.яз.) Инд.участие 0,3 а.л.
Осно вные положения диссертационной работы доклады вались и
обсуждались на 45 научно- практических мероприятиях в т.ч.:

1. Участие в Международных и отечественных научно-практических

конференциях, круглых столах по линии Российской Академии Наук:
-Международная научная конференция «Китай, китайская цивилизация и
мир. История, современность, перспективьш. ИДВ РАН, 2011 г., Москва;

б
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-Международный российско-китайский круглый стол с участием рабочей
группы Института Центральной Азии Академии общественных наук СУАР
КНР. ИВ РАН, 2012 г., Москва;
-Научные конференции «Обострение борьбы за ресурсы в Азии и Африке в
начале XXI в.» 2012 - 2014 г. ИВ РАН, Москва;
- Международные научно-практические конференции 2011-2016 гг. «Управ
ление развитием крупномасштабных систем». Институт проблем управле
ния им. В.А.Трапезникова РАН, Москва;
-Международные научно-практические конференции 2011-2016 гг. «Транс
портно-промышленный потенциал стран каспийского региона: состояние,
проблемы, перспектины интеграции», ИВРАН, Москва;
- Международные научно-практические конференции 2011-2016 гг. «Инно
вационное развитие современной экономики: теория и практика», Евразий
ский открытый институт, Москва;
,

-Международные научно-практические конференции 2011-2016 гг. «Евра
зийское пространство: приоритеты социально-экономического развития».
Евразийский открытый институт, Москва;
-VI-IX Конвенты Российской ассоциации международных исследований
(РАМИ) 2011-2015 гг. МГИМО (У) МИД, Москва;
Всероссийские конгрессы политологов «Россия в глобальном мире: инсти
туты и стратегии политического взаимодействия» 2012-2015 гг. МГИМО (У)
МИД, Москва; и др.
2. Участие в отраслевых форумах и совещаниях:
-Байкальский экономический форум -2011 г., проводимый под эгидой С ове
та Федерации РФ;
-Деловой саммит «Международный опыт внедрения инновационных техно
логий и возможность его применения в сферах инновационной экономики
России». Москва, 2012 г.;

•

-Совещание Российской части Рабочей группы в рамках Меморандума меж
ду Министерством энергетики РФ и Государственным энергетическим
управлением КНР о развитии сотрудничества по вопросам оценки конъюнк
туры энергетических рынков. 26.09. 2013 г. Минэнерго РФ. Москва;
-Национальный нефтегазовый форум «Восточная газовая программа: новый
курс на АТР»-2013 г., Москва;
-Московский международный энергетический форум «ТЭК России в XXI
веке»-2011-2016 гг., Москва;
-Международный Форум «Каспийский диалог»- 2013-2016 гг. Москва;
-Седьмой каспийский энергетический форум «Энергия Каспия-энергия мира»-2014, Москва;
- Международная конференция «Евразийский экономический союз: новые
возможности и перспективьш-2014 г.,Москва;
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-Международная энергетическая неделя ( «МЭН») Московский Энергетиче
с кий диалог-2013-2015 гг., Москва;
-Московский международный

форум аналитики энергетических рынков

(2015 г.) ; и др.
3. Участие в зарубежных форумах.:
-Круг лый стол «Роль ШОС в обеспечении безопасности в ЦА» Института
международных отношений ШАОН, Института евроазиатских исследований
ШАОН, Центра исследований России Шанхайской Академии Обществен
ных Наук. 19.10.2012 г. ШАОН, Шанхай, КНР.
-Форум «Гонконг-Макао и Российско-китайские отношения».19-22 августа
2013 г., Шу Ян Университет, Гонконг, КНР.
Перечень опубликованных печатных работ, объем докладов и презен
;

таций на научно-практических мероприятиях по теме диссертации под
тверждает достаточность апробации исследования.
Диссертация

«Между народно-политические

измерения

российско

китайского взаимодействия в .энергетической сфере Центральной Азии»
Семеновой Нелли Кимовны рекомендуется к защите на соискание ученой
степ ени кандидата политических наук по специальности 23.00.04.- « Поли
тические проблемы международных отношений, глобального и региональ
ного развития».
Заключение принято на заседании Центра энергетических и транс
портных исследований ИВ РАН.
Присутствовало на заседании 18 чел.
Резул ьтаты голосования: «За>> - 18 чел., «против» - нет, «воздержа
лось» - нет, протокол N2 3 от 29 июня 2016 г.

Руководитель Центра энергетических и транспортны х исследований
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института востоковедения РАН, к.э.н.
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