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Диссертация Халитовой А.Р. посвящена актуальной и малоизученной 

в российской науке теме и представляет собой фундированное, 

самостоятельное исследование эволюции современной политики Франции 

в странах Субсахарской Африки. 

Актуальность диссертации не вызывает сомнений и заключается 

в изучении особенностей современного внешнеполитического курса 

Франции в странах Африки южнее Сахары в условиях меняющегося 

миропорядка, а также роста новых глобальных угроз и вызовов. 

Новизна диссертации заключается в том, что в настоящее время 

в российской науке не представлено комплексной исследовательской работы, 

посвященной эволюции политического курса Франции в странах 

Субсахарской Африки в XXI веке. В зарубежной историографии данные 

исследования охватывают период одного президентства - Н. Саркози или 

Ф. Олланда, или отдельные направления их внешней политики. Таким 

образом, тему, избранную А.Р.Халитовой для диссертационной работы, 

можно по праву охарактеризовать как оригинальную. 

Благодаря применеиным в работе сравнительному и системному 

анализам автором выявлены сходства и различия африканского курса 

Франции при правительствах Н.Саркози и Ф.Олланда, что позволяет 

спрогнозировать перспектины дальнейшего развития французской политики 

в субсахарском регионе. Важно отметить, что для выявления критериев для 

анализа особенностей внешнеполитических подходов двух правительств 

А.Р.Халитова применяла концепцию «path dependence». 



Ценность работы заключается в использовании широкого спектра 

литературы и источников на русском, французском и английском языках, 

в том числе официальных документов, правительственных докладов и 

обзоров, статистических данных, научных трудов ведущих отечественных и 

зарубежных ученых, материалов французской и африканской прессы. 

Диссертант также использовала в своем исследовании эмпирические данные, 

полученные во время работы в качестве атташе в Посольстве России 

в Гвинее в 2014-2017 гг. и ознакомительной практики в Институте 

африканских исследований в Париже (IМAF) в 2017 г. 

Диссертация хорошо структурирована, логично изложена, выводы 

обоснованы и соответствуют поставленным задачам. 

Положения, выносимые на защиту, и результаты исследования имеют 

несомненную практическую це!lность и могут быть использованы в научной 

и преподавательской деятельности при подготовке материалов, учебных 

пособий и лекционных курсов. 

В процессе подготовки диссертации Халитова А.Р. проявила себя как 

мотивированный, ответственный и пытливый молодой ученый. 

Диссертационная работа и ее основные положения прошли 

всестороннюю апробацию. По ее результатам были опубликованы 9 научных 

работ, в том числе четыре из них - в журналах, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки России (три в изданиях 

по специальности 07.00.15- История международных отношений и внешней 

политики). Диссертант выступила с докладами в ряде научных конференций 

и заседаний круглых столов, организованных Институтом Африки РАН. 

Следует отдельно отметить, что основные положения диссертации были 

изложены диссертантом в докладах, сделанных в Высшей школе 

информатики и коммуникаций Яунде (Камерун) и Университете им. Л.Конте 

(Гвинея) в 2017 г. и вызвали живой отклик среди студентов. 

-----------



Диссертация прошла обсуждение в Центре изучения российско

африканских отношений и внешней политики стран Африки Института 

Африки РАН2't �� 201.З г. и была рекомендована к защите. 

Работа всецело отвечает требованиям ВАК Министерства образования 

и науки России, предъявляемым к кандидатским диссертациям 

по специальности 07.00.15 - «История международных отношений и 

внешней политики». Считаю, что Халитова А.Р. заслуживает присуждения ей 

степени кандидата исторических наук. 
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