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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

экспертной комиссии диссертационного совета Д 002.003.03 на базе 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова 

Российской академии наук (ИМЭМО РАН) по диссертации Романчука Сергея 

Игоревича на тему «Миротворческие операции на постсоветском 

пространстве: концептуальные подходы»,  представленной на соискание 

ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04 – 

Политические проблемы международных отношений глобального и 

регионального развития 

  

Экспертная комиссия диссертационного совета Д 002.003.03 на базе 

ИМЭМО РАН (по историческим наукам, по политическим наукам) в составе 

членов совета: председателя – доктора политических наук Войтоловского Федора 

Генриховича, доктора исторических наук Володина Андрея Геннадиевича, доктора 

политических наук Малышевой Дины Борисовны, доктора политических наук 

Рогожиной Натальи Григорьевны, доктора исторических наук Хороса Владимира 

Георгиевича, в соответствии с п. 25 Положения о совете по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук (утв. Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 13 января 2014 г. № 

7), на основании ознакомления с кандидатской диссертацией Романчука Сергея 

Игоревича и состоявшегося обсуждения приняла следующее заключение:  

I. Сведения о соискателе  

Соискатель ученой степени кандидата политических наук Романчук С.И. 

соответствует требованиям пп. 2-4 Положения о порядке присуждения ученых 

степеней (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.02.2013 г. № 842), необходимым для допуска его диссертации к защите. 

Диссертант имеет высшее профильное образование: в 2009 г. окончил факультет 

международных отношений Некоммерческого негосударственного 

образовательного учреждения «Московский гуманитарный университет». С 2009 

по 2012 гг. С.И. Романчук обучался в очной аспирантуре Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института мировой экономики и 

международных отношений Российской академии наук по специальности 23.00.04 

– Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития, которую он окончил с представлением диссертационной 

работы. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2014 г. в 

Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Института мировой 

экономики и международных отношений Российской академии наук. Диссертация 

была обсуждена на заседании Центра проблем развития и модернизации ИМЭМО 

РАН 5 апреля 2015 г. и рекомендована к защите с учетом замечаний.  
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II. Соответствие темы и содержания диссертации научной 

специальности  

Диссертация на тему «Миротворческие операции на постсоветском 

пространстве: концептуальные подходы» в полной мере соответствует 

специальности 23.00.04 – Политические проблемы международных отношений, 

глобального и регионального развития (по политическим наукам), по которой она 

представляется к защите. Полученные С.И. Романчуком результаты исследования 

соответствуют следующим пунктам паспорта указанной специальности:  

8.Внешнеполитическая деятельность субъектов международных отношений 

в области национальной, региональной и глобальной безопасности. Субъекты 

международных отношений. Проблемы национальной безопасности в 

международных отношениях. Системы региональной и глобальной безопасности. 

10. Международные конфликты, пути и способы разрешения. 

Миротворческая деятельность государств и их организаций. 

13. Российская Федерация в системе международных отношений. Россия и 

СНГ. 

III. Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем ученой степени  

Основные положения и выводы диссертационного исследования в полной 

мере изложены в 4-х научных публикациях в изданиях из Перечня рецензируемых 

научных изданий, а также в статье в рецензируемом тематическом сборнике по 

материалам международной конференции (общий объем – 3,58 п.л.). Статьи из 

Перечня рецензируемых научных изданий:  

1) Романчук С.И. К вопросу о предотвращении вооруженных конфликтов 

// Вестник государственного университета управления. 2012. – № 17. – С. 208-214. 

– 0,7 п.л. (раскрывает основные положения III главы диссертации); 

2) Романчук С.И. Частные военные компании на службе миротворчества 

// Вестник государственного университета управления. 2013. – № 8. – С. 222-229. – 

0,8 п.л. (раскрывает основные положения I главы диссертации);  

3) Романчук С.И. Миротворчество 3.0 // Вестник государственного 

университета управления. 2015. – № 6. – С.316-320. – 0,6 п.л. (раскрывает основные 

положения I главы диссертации).  

4) Романчук С.И. Миротворчество России на постсоветском 

пространстве: итоги и перспективы // Мировая экономика и международные 

отношения. 2014. - № 1. – С. 72-79. – 1,0 п.л. (раскрывает основные положения 

заключения диссертации). 

Статья в сборнике научных работ: 

5) Романчук С.И. Проблемы и возможности миротворческих акций в 

глобальном мире // Материалы II Международного научного конгресса 

«Глобалистика – 2011». МГУ имени М.В. Ломоносова. М.: МГУ им. 
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М.В. Ломоносова, 2011. – Том II. – С. 87-89. – 0,45 п.л. (раскрывает ряд положений 

I главы диссертации). 

Член Комиссии Н.Г. Рогожина высказала особое мнение относительно 

полноты изложения материалов диссертации в работах, опубликованных 

соискателем: в статье С.И. Романчука «Миротворчество 3.0» не отражены 

материалы диссертации. 

Что касается заявленной соискателем публикации по теме диссертации: 

Романчук С.И. Эволюция институтов миротворчества в условиях глобализации 

[Электронный ресурс]. [Офиц. сайт] URL: 

http://rusrand.ru/files/13/07/26/130726035206_Nravstv_gosud.pdf – 0,4 п.л., то данная 

статья по указанному адресу отсутствует, а значит, не все представленные 

соискателем сведения об опубликованных им работах, в которых изложены 

основные научные результаты диссертации, оказались достоверными.  

IV. Отсутствие в диссертации заимствованного материала без ссылки  

Оригинальность содержания диссертации составляет не менее 92,72% от 

общего объема текста. Комиссия провела дополнительную проверку текста на 

антиплагиат (отчет по итогам проверки прилагается), который в сумме показал 

91,45%, и выяснила следующее: заимствованные блоки 7,28 %, заимствования из 

«белых» источников 1,27 % являются авторскими текстами Романчука С.И. С 

учетом этого итоговая оценка оригинальности составляет 92,72%. Цитирование 

оформлено корректно; заимствованного материала, использованного в диссертации 

без ссылки на автора либо источник заимствования, не обнаружено; научных 

работ, выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на 

соавторов, не выявлено.  

VI. Комиссия большинством голосов (3 – за, 1 – против, 1 – воздержался) 

рекомендует:  

1). Принять к защите на диссертационном совете Д 002.003.03 на базе 

ИМЭМО РАН кандидатскую диссертацию Романчука Сергея Игоревича на тему 

«Миротворческие операции на постсоветском пространстве: концептуальные 

подходы».  

2). Утвердить официальными оппонентами:  

доктора исторических наук, кандидата юридических наук, профессора 

Хохлышеву Ольгу Олеговну, заведующую кафедрой мировой дипломатии и 

международного права Института международных отношений и мировой истории 

Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского. 

доктора политических наук, Михайленко Александра Николаевича, 

профессора кафедры внешнеполитической деятельности России факультета 

национальной безопасности Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации». 

http://rusrand.ru/files/13/07/26/130726035206_Nravstv_gosud.pdf
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3). Утвердить в качестве ведущей организации Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт США и Канады Российской академии 

наук.  

 

Председатель Комиссии: 

д.полит.н.             Войтоловский Федор Генрихович 

зам. директора ИМЭМО РАН 

 

Члены Комиссии: 

д.полит.н.             Малышева Дина Борисовна 

гл.научн.сотрудник ИВ РАН  
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт востоковедения 

Российской академии наук (ИВ РАН) 

Россия, 107031, Москва, ул. Рождественка, д. 12 

Тел.: +7 (495) 621-1884 

Факс: +7 (495) 623-1909 

E-mail: info@ivran.ru 

 

д.и.н.               Володин Андрей Геннадиевич 

гл.научн.сотрудник ИМЭМО РАН 

 

д.полит.н.              Рогожина Наталия Григорьевна 

вед.научн.сотрудник ИМЭМО РАН 

 

д.и.н.               Хорос Владимир Георгиевич 

руководитель Центра ИМЭМО РАН  
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мировой 

экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии 

наук (ИМЭМО РАН) 

Россия, 117997, Москва, ул. Профсоюзная, 23 

Тел. +7 (499) 120-5236 

Факс: +7 (499) 120-6575 

E-mail: imemoran@imemo.ru 

 


