В диссертационный совет Д 002.030.02
при Федеральном государственном бюджетном
учреждении науки Институт Африки РАН по адресу:
123001, г. Москва, ул. Спиридоновка, 30/1

ОТЗЫВ
к.э.н., доцента Волкова Сергея Николаевича на автореферат диссертации
Богданова Михаила Леонидовича «Трансформация отношений между
Россией и Египтом (1991 -2011 гг.)», представленной на соискание ученой
степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.15 История международных отношений и внешней политики
Рецензируемый автореферат Богданова Л.М. адекватно отражает
обладающую
логичной
стройностью
структуру
диссертационного
исследования, полностью излагает ее содержание и дает всеобъемлющее
представление о трансформации отношений между Россией и Египтом в
рассматриваемый автором двадцатилетний период с 1991 г. по 2011 г.
Как свидетельствует текст автореферата, автору в полной мере удалось
придерживаться заявленной им методологии - синтезу проблемно
исторического и конкретно-странового подходов в сочетании с методом
комплексного, системного и сравнительного анализа, что позволило ему
сформулировать имеющие несомненную новизну выводы, положения и
оценки.
Выводы автора имеют большой научный интерес. В первую очередь это
относится к предложенной им классификации трансформации российскоегипетских отношений, которые с 1991 г. по 2011 г. прошли через три этапа:
кризиса (1991 -1995 гг.), этап восстановления и поиска новых форм и нового
содержания этих отношений (1996 - 2000 гг.) и подъема (2001 - 2011 гг.)
В то же время ряд положений автореферата, как представляется, могут
и должны найти широкое практическое применение в ряде российских
внешнеполитических и внешнеэкономических учреждений и ведомств, а
также многочисленных российский участников внешнеэкономической
деятельности. Кроме того, они могут быть использованы при подготовке
учебных программ в специализированных российских вузах.
Обращает на себя внимание обширнейшая источниковедческая база
автореферата и диссертации, включающая в себя официальные российские и
египетские документы, архивные материалы и многочисленные научные
труды и материалы из личного архива.
В этой связи, хотелось бы отметить еще одну заслугу автора, который
познакомил научную общественность с собранным им обширным материалом

по теме диссертации (особый интерес представляют публикации египетских
авторов, и в первую очередь египетских русистов), а также накопленными им
знаниями и опытом дипломатической работы.
Следует также отметить необычайную точность и емкость
формулировок автореферата, в частности, использованный им в отношении
российско-египетских отношений термин «соразвитие», который полностью
передает их сущность и объясняет их масштабы, которых они достигают в
случае снятия искуственных преград.
Знакомство с авторефератом диссертанта позволяет вполне обоснованно
судить о его авторе, как о высококвалифицированном исследователе,
продемонстрировавшим глубокое знание фактологического материала и
навыков его анализа, безукоризненно владеющим русским языком и научной
терминологией.
Таким образом, рецензируемый автореферат диссертации М.Л.
Богданова на тему: «Трансформация отношений между Россией и Египтом
(1991 - 2011 гг.)», дает возможность сделать выводы о том, что данная работа
соответствует всем требованиям, предъявляемым к
кандидатским
диссертациям, а диссертант заслуживает присвоения ему учёной степени
кандидата исторических наук по специальности 07.00.15- «История
международных отношений и внешней политики».
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