ЗАКШОЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОIШОГО СОВЕТА Д 002.030.02
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ «ИНСТИТУТ АФРИКИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА
СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК

атrестацион:ное дело N'!!

-------

решение диссертационного совета от 02.03.2016 г. N'!!
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О nрисуждении Родину Антону Романовичу, гражданину РФ, ученой

r

стеnени кандидата исторических наук.
Диссертация <<Японо-африканские отношения: становление и тенденции
современного развития» по специ�ности 07.00.15 -История международных

отношений и внеuш:ей политики в виде рукописи nринята

к

защите 16.12.2015,

nротокол N'!! 7, диссертационным советом Д 002.030.02 на базе Федерального
государственного бюдЖетного учреждения науки (ФГБУН) <<Институт Африки

РАН>>, 123001, г. Москва, у.1. Сnиридоновка, д. 30/1; nриказ Министерства
образования и науки РФ о возобновлении деятельности диссертационного
совета N'!! 755/нк от 9 июля 2015 г.
Соискатель Родин Антон Романович, 1990 года рождения, в 2012 году

.г

окончил Негосударственное образовательное частное учреждение высшего
профессионального образования (НОЧУВПО) «Институт стран Востока» по
специальности «Регионоведение». В 2015 году окончил аспирантуру ФГБУН
«Институт

Африки

РАН»

по

специальности

0 7.00.15

- История

международных отношений и внешней политики.
Диссертация

вьmолнена

в

Центре

изучения

российско-африканских

отношений и внешней политики стран Африки ФГБУН «Институт Африки
РАН».
Научный руководитель: Урнов Андрей Юрьевич, доктор исторических

наук, главный научный сотрудник Центра изучения российско-африканских
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отношений и внешней nолитики стран Африки ФГБУН «Институт Африки
РАН>>.
Официальные оппоненты:
- Емельянов Андрей Львович,

кафедры

востоковедения

доктор исторических наук, nрофессор

�осковского

государственного

института

международных отношений (Университета) МИД Российской Федерации
- Ледовская Ольга Андреевна,

кандидат исторических наук, научный

сотрудник Центра исследования общих nроблем современного Востока
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт
востоковедения РАН
дали nоложительные отзывы на диссертацию.
Ведущая

организация

-

Федеральное

государственное автономное

образовательное учреждение выср.tего образования «Российский университет
дружбы

пародоD»,

г.

Mocrma,

D

сnоем

nоложительном

зо.r<mочехши,

nодготовленном nрофессором кафедры теории и истории международных
отношений

факультета

гуманитарных

и

социальных

наук

ФГАОУВО

<<Российский университет дружбы народов», доктором исторических наук
Юртаевым Владимиром Ивановичем и nодnисанном заведующим кафедры
теории и истории международных отношений ФГАОУВО «Российский
университет дружбы народов», кандидатом экономических наук, доцентом
r

Дегтяревым Д.А. и деканом факультета гуманитарных и социальных наук
ФГАОУВО

<<Российский

университет

дружбы

народов»,

доктором

философских наук, nрофессором Цвыком В.А., указала, что диссертация по
своему

научно-теоретическому

уровню, актуальности,

научной

новизне,

теоретической и практической значимости полученных результатов отвечает
критериям nn. 9-11, n.lЗ,

п.

14 Положения о nрисуждении ученых степеней,

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013 г. N2 842 (в редакции данного Постановления Правительства РФ
от 30.07.2014 N2 723).
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Соискатель имеет шесть опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации

шесть

рекомендованных

работ.

В

рецензируемых

Высшей аттестаЦионной

научных

комиссией

изданиях,

Минобрнауки

РФ,

опубликовано три работы. В опубликованных работах соискателя отражены
все основные положения диссертации.
В научных работах соискателя, nредставленных в виде статей в научных
журналах и сборниках, рассматриваются такие воnросы как особенности
формирования
нынешнего
анализ

г

отношений Японии

со

состояния и перспективы

динамики

места

и

странами

Африки,

дальнейшего

роли

специфика

их

развития; проводится

африканских

государств

среди

внешнеполитических приоритетое Японии, оцениваются новые тенденции в
японо-африканских

отношениях,

в

том

числе

прослеживается

деятельности Японии в сфере ромощи экономическому

эволюция

развитию стран

Африки.
Наиболее значимые работы по теме диссертации:

1. Родин АР. Африканская политика Японии // Азия и Африка сегодня.2014.- N28. -Стр. 59-63.-0.8 п. л.
2. Родин АР. Новые тенденции в африканском курсе внешней политики
Японии// Восток 1 Oriens.- 2015.- N!:!3.-Стр. 100-106.-0.7 п. л.
3. Родин АР. Эволюция экономической помощи Японии странам Африки //

r

Азия и Африка сегодня.-2015.- N2lO.-Стр. 34-39.-0.8 n. л.
4. Anton Rodin. Japan and Aftica in the Beginпing of the 21st Century // Africa's
Growing Role in World Politics. М., Инст�тут Африки РАН.- 2014.- Стр.
114-120. (на англ.яз.).-0.7 п. л.

На

автореферат

поступили

отзывы

от:

профессора

кафедры

африканистики ИСАА МГУ, доктора исторических наук Львовой Элеоноры
Сергеевны и младшего научного сотрудника Института востоковедения РАН.

кандидата исторических наук Досовицкой Веры Валерьевны.
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Все

отзывы

диссертационного

положительные.
исследования,

В

его

них

отмечается

научная

новизна,

актуальность

теоретическая

и

практическая значимость полученных результатов. Вместе с тем, в отзьmах
содержатся некоторые критические замечания и пожелания, в частности,
рекомендовано DIИpe использовать африканские источники при дальнейrией
разработке

темы,

а· также отмечено,

что

в

автореферате

не

отражен

в

достаточной стеnени объем исnользованной в диссертации литературы на
японском языке.
Выбор оф ициальных оnnонентов и ведущей организации обосновывается
их авторитетностью и комnетентностью в области тематики рассматриваемой

г

диссертации, способностью определить ее научную и практическую ценность.
Диссертационный совет отмечает, что в ходе выполненного соискателем
исследования:
проосдс11 I<омплехсспый nнnлиэ :исторического рQЭвитня связей Яnоюш с

Африканским континентом, nроележены истоки их становления и процесс их
формирования со времени nервых известных по источникам контактов;
показано место во внешней политики Японии африканского вектора,
который, не будучи для нее ведущим направлением, играет всевозрастающую
роль; продемонстрировано, что специфика данного направления определяется
экономическими интересами страны;

f

установлено, что курс Японии в отношении стран Африки претерпел
существенные изменения в начале 1990-х годов, что выразилось в таких новых
тенденциях как стремление Японии к расширению сферы политического
партнерства

на

континенте и

рост

роли

инициатив

в

области

помощи

развитию;
выявлены

и

проанализированы

основные

факторы,

влияющие

на

формирование и развитие отношений Японии с государствами Африки, в том
числе такие,

как высокая степень ее зависимости

внешнеполитического

курса

CIUJ\,

исторически

от импорта, влияние
и

географически
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обусловленная

ориентация

на

сотрудничество

со

странами

Азии

и

конкуренция с Китаем;
на основе актуальных данных сформулированы научно обоснованные
выводы о современном состоянии и перспективах дальнейшего развития
экономического сотрудничества Яnонии с африканскими странами;
выдвинуто положение о том, что создание в 1993 год:� Токийской
международной

конференции

свидетельствовало

о

странами Африки и

по

развитию

вхождении Яnонии
стало результатом

в

Африки

новую

фазу

растущей

(ТИКАД)

отношений

значимости

со

для этих

отношений деятельности в сфере помощи экономическому развитию; опыт

r

Яnонии по созданию такого внешнеполитического и внешнеэкономического
инструмента

впоследствии

был

использован

КНР,

Индией

и

другими

странами;

в научный оборот

введен

ряд

новых,

ранее не изученных источников на

английском и японском языках.
Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что:
применительно к проблематике диссертации результативно использовав
комnлекс

научных

сравнительный
исторический

r

методов

метод,
и

исследования,

систематизация

статистический

анализ,

и
что

в

том

числе

группировка,
позволило

историко
проблемно

сформулировать

обладающие научной достоверностью и новизной выводы;
раскрыта

диалектическая

взаимосвязь

и

взаимозависимость

политической и экономической составляющих африканского курса Яnонии,
проиллюстрированные, в том числе,

на примере деятельности в области

помощи развитию;
изложены аргументированные выводы автора в отношении перспектив и
направления
экономического

дальнейшего

развития

сотрудничества

Яnонии

политических
и

государств

отношений

и

Африканского

континента.
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Значение

полученных соискателем результатов исследования для

практики подтверждается тем, что:
материалы диссертации могут быть использованы при подготовке лекций
и учебных курсов по таким преДМетам как «История Японии», «История
международных отношений и внешней политики», «Новая и новейшая история
стран Азии и Африки»;
основные положения и выводы диссертации представляют интерес для
государственных

структур,

участвующих

внешнеполитической

стратегии России

и

в

формировании

развитии внешнеэкономических

связей;
в работе
российскими

представлены сведения, которые
компаниями,

имеющими

могут быть использованы

экономические,

торговые

и

инвестиционные связи со странам!f Африки.

ния выявила, что:
д
Оцеш<:а достоверности результатов иссле ова
- исследование опирается на обширную информационную базу, в том
числе,

большое

количество официальных

ведомств Японии, прежде всего -

МИД,

документов

правительственных

статистические и аналитические

отчёты международных организаций (ООН, Всемирный

банк и

другие),

материалы международных С.М:И и научно-исследовательскую литературу на
русском, английском и японском языках;

r

-

результаты

исследования

апробированы

в

форме

публикаций

в

российских рецензируемых научных журналах и докладов на российских и
международных конференциях, что служит подтверждением их достоверности.
Личный

вклад

соискателя

состоит

в

сборе,

обработке

и

анализе

исходных данных, их систематизации и последующей научной интерпретации;
в

формулировании

конкретных

выводов

результатов

и

обобщений;

исследования

в

в

форме

nрактической
nубликаций

аnробации
в

научных

изданиях и выступлений на конференциях.
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На заседании 2 марта 2016 года диссертационный совет принял решение
присудить

Родину

Антону

Романовичу

ученую

степень

кандидата

исторических наук.
При

проведении

тайного

голосования

диссертационный

совет

в

количестве 16 человек, из них 5 докторов наук по специальности 07.00.15 История международных отношений и внешней политики, участвовавших в
заседании, из 23 человек, входящих в состав совета, проголосовал: «за>> - 15,
«против»- О, недействительных бюллетеней- 1.

r

Председатель. диссертационного
совета Д 002.030.02,
академик РАН

.Васильев

д.и.н.

�

Т.Л.Дейч

«02» марта 201б г.

7

