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Отзыв 

на автореферат диссертации Семеновой Нелли Кимовны на тему: 

«Международно-политические измерения российско-китайского 

взаимодействия в энергетической сфере Центральной Азии», 

представленной на соискание ученой степени кандидата политических 

наук по специальности 23.00.04 - Политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития 

Тема диссертационной работы Семеновой Н.К. и её актуальность не 

вызывает сомнений. Выявление концептуальных основ и важнейших 

факторов сотрудничества Россчи и Китая со странами Центральной Азии 

продиктованы новыми реалиями современного мира. Взаимозависимость 

стран приводит не только к политическому и экономическому 

сотрудничеству, но и векоторому соперничеству на глобальном и 

региональном уровне. Углеводородные ресурсы Центральной Азии 

укрепляют желание стран региона использовать свои геоэкономические 

преимущества для укрепления собственных позиций в данной региональной 

подсистеме и получения выхода через транзитные проекты в Азию и Европу. 

При этом страны понимают особую роль России и Китая в таком политика-

энергетическом сотрудничестве. 

Актуальность исследования обоснована, в том числе и той ролью, 

которую играет «внутри-региональное соперничество/сотрудничество 

государств ЦА» и их влияние на формат многосторонних отношений «2 плюс 

5». 

Структура представленной работы вполне логична, оправданна и 

полностью соответствует поставленной цели и сформулированным в ней 

задачам. Научная новизна проблемы, состоит в комплексном анализе 

влияния международно-политических факторов на процесс реализации 



углеводородных интересов России и Китая в ЦА и выявлении «содержания 

российско-китайского политико-энергетического соперничества на 

углеводородном направлении в ЦА». 

Заслугой автора является, использованная методологическая база 

исследования. В частности примененный автором SWOT - анализ позволил 

классифицировать модели энергетической кооперации РФ и КНР в ЦАР, 

выявить основные вызовы и угрозы для национальных интересов России и 

Китая и степень вовпечениости стран ЦА при реализации энергетических 

проектов. 

Несомненным достоинством работы является представленные шесть 

сценарных прогнозов развития ситуации в ЦА, выходящие за узкие рамки 

энергетической сферы. 

Вполне оправданным являсrся расставленные соискателем акценты на 

таких важнейших вопросах как исследование объективных и субъективных 

международно-политических факторов, осложняющих расширение 

российско-китайских экономических взаимоотношений. Вместе с тем, нельзя 

не согласиться с автором, что Китай и Россия способны обеспечить усиление 

российско-китайско-центральноазиатского политического и энергетического 

сотрудничества на многосторонней основе. 

Весьма убедительны, логичны и аргументированы основные выводы 

соискателя, к которым он пришел 

исследования. Очевиден личный вклад 

в результате проведеиного 

автора в их разработку и 

доказательство. Представленные научные результаты имеют значение для 

выработки практических рекомендаций по снижению нынешних и будущих 

рисков и вызовов для текущей российской энергетической стратегии, 

усилению конкурентных преимуществ РФ в долговременном энергетическом 

диалоге с КНР в ЦА. 

К достоинствам автора можно отнести впечатляющий объем 

опубликованных научных работ и личный вклад автора в 39,8 п.л. по теме 

исследования. 



Аргументированный анализ отечественных теоретических подходов и 

контент-анализ зарубежных трудов по исследуемой проблематике, широкий 

пласт использованных источников оставляет благоприятное впечатление от 

работы и показывает достаточно высокие квалификационные навыки автора. 

Судя по тексту автореферата, работа Семеновой Нелли Кимовны 

«Международно-политические измерения российско-китайского 

взаимодействия в энергетической сфере Центральной Азии» полностью 

удовлетворяет требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата наук, а её автор заслуживает присуждения 

искомой степени кандидата политических наук по специальности 23. 00.04 -

Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития. 
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