
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 кандидатской диссертации 

Карасева Павла Александровича на тему «Политика безопасности США в 

глобальном информационном пространстве» 

 

Экспертная комиссия диссертационного совета Д 002.003.03 на базе 

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

членов совета: председателя – доктора исторических наук, академика РАН 

Арбатова Алексея Георгиевича; доктора технических наук, профессора Дворкина 

Владимира Зиновьевича; доктора политических наук Войтоловского Федора 

Генриховича, 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 Карасева Павла 

Александровича и состоявшегося обсуждения приняла следующее заключение: 

I. Сведения о соискателе 

Соискатель ученой степени кандидата политических наук Карасев П.А. 

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 2010 г. с отличием окончил 

факультет мировой политики Федерального государственного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования (ФГБОУ ВО) «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова» по специальности 

«Международные отношения». С 2010 по 2014 гг. П.А. Карасев обучался в заочной 

аспирантуре факультета мировой политики ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова» по специальности 23.00.04 

– Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития, которую он окончил без представления диссертационной 

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

ВО «Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова». 

Диссертация была завершена в ИМЭМО РАН, где П.А. Карасев является 

прикрепленным к аспирантуре соискателем. Диссертация была обсуждена на 

заседании Центра международной безопасности ИМЭМО РАН 8 апреля 2015 г. и 

рекомендована к защите с учетом замечаний. 

II. Соответствие темы и содержания диссертации научной 

специальности 

Диссертация на тему «Политика безопасности США в глобальном 

информационном пространстве» в полной мере соответствует специальности 

23.00.04 – Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития (по политическим наукам), к защите по которой 

представляется. Полученные П.А. Карасевым результаты исследования 

соответствуют следующим пунктам паспорта указанной специальности: 
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1. Международные отношения: сущность, история становления, основные 

сферы, динамика развития. Сущность и содержание внешнеполитической 

деятельности субъектов международных отношений. Внешнеполитические 

доктрины и внешнеполитическая стратегия субъектов международных отношений. 

4. Международная сфера как пространство реализации и защиты 

национальных интересов. Проблема гармонизации национальных интересов в 

международном сообществе в меняющемся мире. Поиск «баланса интересов» в 

мировом сообществе. 

5. Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации, мировая 

политика. 

6. Возможные модели будущего мирового порядка. Тенденции становления 

нового мирового порядка. Устойчиво-безопасное развитие современного мира. 

Миропорядок в постиндустриальную, информационную эпоху. 

8. Внешнеполитическая деятельность субъектов международных отношений 

в области национальной, региональной и глобальной безопасности. Проблемы 

национальной безопасности в международных отношениях. Системы региональной 

и глобальной безопасности. 

9. Роль силы в международных отношениях. Военная сила в международных 

отношениях. Разоружение и контроль над вооружениями. 

10. Новые информационные технологии и международные отношения. 

11. Внешнеполитическая деятельность государств, международных 

организаций, общественных и политических движений и других субъектов 

мировой политики. 

13. Российская Федерация в системе международных отношений. Внешняя 

политика и дипломатия России. Россия и США.  

16. Обеспечение национальной и международной безопасности РФ, решение 

проблем ее социально-экономического и культурного развития с помощью средств 

внешней политики и дипломатии. 

Результаты диссертационного исследования имеют научную и практическую 

значимость и вносят вклад в развитие политической науки. 

III. Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем ученой степени 

Основные положения и выводы диссертационного исследования в полной 

мере изложены в семи научных работах Карасева П.А., в том числе в 3-х 

публикациях в изданиях «Перечня ведущих периодических изданий ВАК», а также 

статьях, включенных в различные тематические сборники, в том числе материалы 

конференций (общий объем – 4,77 п.л.). Представленные соискателем сведения об 

опубликованных им работах, в которых изложен основные научные результаты 

диссертации, достоверны. 

Статьи в ведущих рецензируемых научных журналах 

1) Карасев П.А. Стратегия информационной (кибер) безопасности США в 

XXI веке // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. – 

2013. – № 2. –С. 108–122. – 0,94 п.л. (раскрывает основные положения II главы 

диссертации). 

2) Карасев П.А. Новые информационные технологии во внешней политике 

США // Мировая экономика и международные отношения. – 2014. – № 5. – С. 93-

102. – 0,63 п.л. (раскрывает основные положения III главы диссертации). 
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3) Карасев П.А. Эволюция взглядов и подходов США к использованию 

информационно-коммуникационных технологий в военно-политических целях // 

Информационные войны. – 2014. – № 2. – С. 66-72. – 0,88 п.л. (раскрывает 

основные положения III главы диссертации). 

Статьи в научных сборниках и периодических научных изданиях 

4) Карасев П.А. О формировании понятийного аппарата в области 

международной информационной безопасности / Ященко В.В., Сальников А.А., 

Карасев П.А. // Материалы VI Международной научной конференции по 

проблемам безопасности и противодействию терроризму. – Т. 1. –М.: МЦМНО, 

2011. – С. 164–169. – 0,38 п.л. (лично – 0,13 п.л.) (раскрывает ряд положений I 

главы диссертации). 

5) Карасев П.А. Обеспечение международной информационной 

безопасности // Политические и военно-экономические аспекты обеспечения 

международной и региональной безопасности. – М.: ИМЭМО РАН, 2012. – С. 56–

60. – 0,63 п.л. (раскрывает ряд положений III главы диссертации). 

6) Карасев П.А. Обзор национальных подходов к проблеме фильтрации 

контента в Интернете // VII Международный форум «Партнерство государства, 

бизнеса и гражданского общества при обеспечении МИБ». – М.: Издательство 

МГУ, 2013. – С. 272–292. – 1,31 п.л. (раскрывает ряд положений III главы 

диссертации). 

7) Карасев П.А. Кибероружие и стратегическая стабильность / Савельев А.Г., 

Карасев П.А. // Разоружение и безопасность 2013-2014. Стратегическая 

стабильность: проблемы безопасности в условиях перестройки международных 

отношений. —М.: ИМЭМО РАН, 2014. – С. 217–224. – 0,5 п.л. (лично – 0,25 п.л.) 

(раскрывает основные положения III главы диссертации). 

IV. Отсутствие в диссертации заимствованного материала без ссылки 

Оригинальность содержания диссертации составляет не менее 89,05% от 

общего объема текста. Комиссия провела дополнительную проверку теста на 

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

76,26%, и выяснила следующее: источники заимствования под номерами 2 

(5,58% Новые информационные технологии во внешней политике 

США URL:http://elibrary.ru/item.asp?id=21542932), 3 (5,6% Эволюция взглядов и 

подходов США к использованию информационно-коммуникационных технологий 

в военно-политических целях URL:http://elibrary.ru/item.asp?id=21500256), 

5 (1,61% Обеспечение международной информационной безопасности (статья в 

сборнике) URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=23845683) и 6 (аналогично № 5) 

являются авторскими текстами Карасева П.А. С учетом этого итоговая оценка 

оригинальности составляет 89,05%.  

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. 

V. Комиссия рекомендует: 

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

ИМЭМО РАН кандидатскую диссертацию Карасева Павла Александровича на 

тему «Политика безопасности США в глобальном информационном 

пространстве». 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21542932
http://elibrary.ru/item.asp?id=21500256
http://elibrary.ru/item.asp?id=23845683
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2). Утвердить официальными оппонентами: 

доктора политических наук, кандидата юридических наук, доцента Фролова 

Дмитрия Борисовича, начальника Центра мониторинга и реагирования на 

компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Главного управления 

безопасности и защиты информации Центрального банка Российской Федерации; 

доктора военных наук, профессора Комова Сергея Анатольевича, ведущего 

научного сотрудника Центра военно-стратегических исследований Военной 

академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. 

3). Утвердить в качестве ведущей организации Федеральное государственное 

бюджетное учреждения науки Институт США и Канады Российской академии 

наук. 

 

Председатель Комиссии:  

д.и.н., академик РАН,              Арбатов Алексей Георгиевич 

руководитель Центра ИМЭМО РАН 

 

Члены Комиссии: 

д.т.н., профессор               Дворкин Владимир Зиновьевич 

главный научный сотрудник ИМЭМО РАН 

 

д.полит.н,               Войтоловский Федор Генрихович 

зам. директора 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 

 


