
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

экспертной комиссии диссертационного совета Д 002.003.03 на базе 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Национальный исследовательский институт мировой экономики и 

международных отношений имени Е.М. Примакова Российской 

академии наук» (ИМЭМО РАН) по кандидатской диссертации Вода 

Кристины Рудольфовны на тему «Политика Японии в Тихоокеанской 

Азии в начале XXI века» 

 

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 Савельева 

Александра Георгиевича; доктора политических наук, доцента Рогожиной 

Натальи Григорьевны; доктора политических наук, профессора РАН 

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 Вода Кристины Рудольфовны и 

состоявшегося обсуждения приняла следующее заключение:  

I. Сведения и соискателе 

Соискатель ученой степени кандидата политических наук Вода К.Р. 

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 ее 

диссертации к защите. Диссертант имеет высшее профильное образование: в 

2008 г. с отличием окончила отделение востоковедения гуманитарного 

факультета Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет» по специальности 

«Востоковедение, африканистика». С 2008 по 2011 гг. Вода К.Р. обучалась в 

очной аспирантуре ИМЭМО РАН по специальности 23.00.04 – Политические 

проблемы международных отношений, глобального и регионального 

развития, которую она окончила без представления диссертационной работы. 

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано 10 мая 2012 года 

ИМЭМО РАН. Диссертация была обсуждена на заседании Центра азиатско-

тихоокеанских исследований 20 апреля 2016 г. и рекомендована к защите с 

учетом замечаний.  

II. Соответствие темы и содержания диссертации научной 

специальности  

Диссертация Вода К.Р. «Политика Японии в Тихоокеанской Азии в 

начале XXI в.» в полной мере соответствует паспорту специальности 

23.00.04 – Политические проблемы международных отношений, глобального 

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



предоставляется. Полученные Вода К.Р. результаты исследования 

соответствуют следующим пунктам паспорта указанной специальности: 

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. 

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. 

11. Внешнеполитическая деятельность государств, международных 

организаций, общественных и политических движений и других субъектов 

мировой политики. 

12. Деятельность лидеров государств и правительств в сфере внешней 

политики, дипломатических и консульских служб государств. Институты 

внешнеполитической деятельности государства 

15. Выработка форм и методов внешнеполитической деятельности 

Российской Федерации по реализации национально-государственных 

интересов. 

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 18 научных работах соискателя, в том числе в 4 

публикациях в изданиях из Перечня ведущих рецензируемых научных 

изданий ВАК, а также в главах коллективных монографий, статьях, 

включенных в различные тематические сборники и сборниках по итогам 

научных конференций и семинаров (общий объем – 10 п.л.). Представленные 

соискателем сведения об опубликованных им работах, в которых изложены 

основные научные результаты диссертации, достоверны. 

Публикации в периодических научных изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки РФ 

1. Вода К.Р. Содействие международному развитию и интересы 

безопасности в политике Японии // Проблемы Дальнего Востока. – 2016. –

№ 4. – С.54-62. – 0,7 п.л. (раскрывает основные положения главы I 

диссертации). 



2. Вода К.Р. Роль экспертов в эволюции американо-японского 

альянса // Международные процессы. – 2016. – № 2. – С.123-132. – 0,7 п.л. 

(раскрывает ряд положений главы III диссертации). 

3. Вода К.Р. Японо-китайские отношения: на пороге холодной 

войны? // Мировая экономика и международные отношения. – 2014. – № 10. 

– С.84-92. – 0,7 п.л. (раскрывает ряд положений главы III диссертации). 

4. Вода К.Р. Проблема перемещения военных баз в американо-

японских отношениях: «окинавский» фактор // Вестник РУДН. Серия: 

Международные отношения. – 2012. – № 1. – С. 31-38. – 0,5 п.л. (раскрывает 

ряд положений главы III диссертации). 

IV. Отсутствие в диссертации заимствованного материала без 

ссылки  

Оригинальность содержания диссертации составляет не менее 98,7% от 

общего объема текста. Комиссия провела дополнительную проверку текста 

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

показал 77,11%, и выяснила следующее: источники заимствования под 

номерами 1 (6,23% Политика Японии в Тихоокеанской Азии и интересы 

России. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=23388231), 2 (5,28% аналогично 

№ 1. URL: http://voprosik.net/protivorechiya-rossii-i-yaponii-na-tixom-okeane), 3 

(4,47%, Японо-китайские отношения: на пороге холодной войны? URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22017922), 4 (3,07%, Проблема перемещения 

военных баз в американо-японских отношениях: «окинавский» фактор. URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17385046), 5 (1,79%, аналогично No 4, URL: 

http://kristinakaysina.livejournal.com), 8 (1,15%, Развитие китайско-японских 

экономических связей в начале XXI века. URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23086506) являются авторскими текстами 

соискателя К.Р. Вода. С учетом этого итоговая оценка оригинальности 

составляет 98,7%.  

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 Вода Кристины Рудольфовны на 

тему «Политика Японии в Тихоокеанской Азии в начале XXI века». 

2). Утвердить официальными оппонентами:  

доктора исторических наук  Кистанова Валерия Олеговича, 

руководителя Центра японских исследований Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института Дальнего 

Востока Российской академии наук; 

кандидата политических наук, доцента, Колдунову Екатерину 

Валерьевну, заместителя декана Факультета политологии Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 



образования «Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации». 

3). Утвердить в качестве ведущей организации Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт истории, 

археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного 

отделения Российской академии наук. 

 

 

Председатель Комиссии: 

д.полит.н., 

главный научный сотрудник ИМЭМО 

РАН 

 

 

Савельев Александр Георгиевич 

Члены Комиссии: 

д.полит.н., доцент  

ведущий научный сотрудник ИМЭМО 

РАН 

 

 

Рогожина Наталья Григорьевна 

д.полит.н., профессор РАН 

зам. директора ИМЭМО РАН 

 

Войтоловский Федор Генрихович 

 

 

Федеральное государственное научное учреждение «Национальный исследовательский 

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 


