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В диссертационный совет Д 002.030.02 
на базе ФГБУН Институт Африки РАН 

123001, г.Москва , 
ул. Спиридоновка, д.3011 

отзыв 

на автореферат диссертации СЕМЕНОВОЙ Нелли Кимовны 
«Международно-политические измерения российско-китайского 

взаимодействия в энергетической сфере Центральной Азии», 
представленную к защите на соискание учёной степени кандидата 

политических наук по специальности 23.00.04 политические проблемы 
международных отношений, глобального и регионального развития 

Диссертация Н.К.Семеновой посвящена важной теме российско
китайского взаимодействия в энергетической сфере Центра.т:rьной Азии (ЦА) 
в международно-политическом .аспекте. В .автореферате диссертации, 
содержатся основные положения данного научного исследования. 

Международно-политические проблемы стран центральной Азии на 

современном этапе связаны целым рядом причин внутреннего и внешнего 

характера: геополитических, региональных, исторических, 

этноконфисиональных. Все они объективно влияют на нестабильную и 
напряженную обстановку в регионе. В сложившейся подсистеме 
международных отношений между крупными державами существует 
взаимная конкуренция и борьба за сферы влияния в ЦА. 

Одной из центральных сфер влияния и конкуренции является область 

энергетики. В ЦА со временем процесс политизации энергетических 

отношений растет. Энергетика превращается в политическое оружие для 
государств ЦА, обладающих энергетическими ресурсами. Обеспеченность 

энергетическими ресурсами рассматривается как основа национальной 

безопасности. Это, в свою очередь, определяет внешнеэкономические и 

внешнеполитические отношения стран ЦА и таких держав как КНР и РФ. 

Сформулированные соискателем задачи в· данном исследовании 

адекватны заявленной теме. Автором достаточно полно проработаны все 

основные цели исследования, высока степень раскрытия темы. 

Научная новизна исследования обусловлена важнейшими процессами, 

происходящими между внешними игроками в ЦА. Борьба за сферы влияния 

приводит к поиску компромиссных решений в межстрановых отношениях 

(ЦА и внешние игроки). 
Семенова Н.К. совершенно верно отмечает важность учёта на 

современном этапе взаимовыгодного сотрудничества 

энергетической сфере и их влияния на ситуацию в ЦА. 

РФ и КНР в 



Автором проделана большая работа по изучению, критическому 
подходу и оценке большого объёма научной отечественной и зарубежной 
литературы по теме исследования. Структура диссертации и автореферата 
носит системный характер, положения, и выводы четко сформулированы и 
научнообоснованы. В автореферате Н.К.Семенова изложены основные 
положения диссертации, убедительно доказана актуальность и новизна, четко 
представлен предмет, цели и задачи, обоснованы теоретические и 
методологические основы исследования. Список опубликованных автором 
работ( 54) б из которых входит в список рекомендованных ВАК и список 
выступлений автора на научно-практических форумах и конференциях 
свидетельствуют об основательном и серьезном подходе автора к разработке 
взятой темы. 

Основные положения, представленные автором на защиту, тщательная 
проработка основного материала, показывает, что проделана большая работа, 
которая имеет большое практическое значение. 

Диссертационная работа Семеновой Нелли Кимовны «Международно
политические измерения российско-китайского взаимодействия в 
энергетической сфере Центральной Азию> полностью соответствует 
требованиям п. 9-14 «Положенnя присуждении ученых степеней», утв. 
Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г., изм. от 21.04.2016г. NQ 

842, ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 

политических наук по специальности 23.00.04 - политические проблемы 

международных отношений, глобального регионального развития. 
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