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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 Борисовой Александры Романовны «Политико–

психологические факторы принятия решений в США в условиях кризисов 2000 гг.» 

 

 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 Каменской Галины 

Валентиновны, доктора политических наук Семененко Ирины Станиславовны, 

доктора политических наук Стрежневой Марины Вадимовны, доктора 

политических наук Малышевой Дины Борисовны, 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 России от 13 января 2014 г. № 7), на основании ознакомления с 

кандидатской диссертацией и публикациями по теме диссертации Борисовой 

Александры Романовны и состоявшегося обсуждения приняла следующее 

заключение: 

I. Сведения о соискателе 

Квалификация соискателя ученой степени кандидата политических наук 

Борисовой А.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 образование: в 2012 г. окончила Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Государственный академический университет гуманитарных наук» (ГАУГН) по 

специальности «Международные отношения». С 2012 по 2016 гг. Борисова А.Р.  

обучалась в заочной аспирантуре Национального исследовательского института 

мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН по 

специальности 23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии. 

Справка об обучении  № 04/02 выдана 12.07.2017 г. Национальным 

исследовательским институтом мировой экономики и международных отношений 

имени Е.М. Примакова РАН. С ноября 2012 г. работает в ИМЭМО РАН в Центре 

североамериканских исследований в должности младшего научного сотрудника, а с 

февраля 2017 г. – научного сотрудника. Диссертация была обсуждена и 

рекомендована к защите с учетом высказанных замечаний на расширенном 

заседании Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН 14.07.2017 г. 

II. Соответствие темы и содержания диссертации научной 

специальности 
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Диссертация Борисовой А.Р. «Политико–психологические факторы 

принятия решений в США в условиях кризисов 2000 гг.» в полной мере 

соответствует паспорту специальности 23.00.02 – Политические институты, 

процессы и технологии – исследование сущностных, институциональных, 

процессуальных и технологических характеристик политического пространства, 

особенностей политических изменений, основных субъектов политического 

процесса, технологий политической мобилизации в современных 

условиях. Объектами исследований в рамках данной специальности выступают 

политические системы и политические режимы. Процессы социально-

политической трансформации, принципы и механизмы политического управления. 

Результаты диссертационного исследования соответствуют следующим 

пунктам паспорта специальности: 

п. 5 Политическая элита. Свойства и функции политической элиты. Элиты и 

контрэлиты. Строение и функции правящей элиты. Политическая и бизнес-элита во 

власти. Политическое лидерство как институт политической власти. Функции 

политического лидерства. Типы лидерства. Качества политического лидерства и 

имидж политика;  

п. 8 Институированные и неинституированные политические процессы. 

Теневые субъекты в политике. Структурные элементы политического процесса, 

способы и механизмы их взаимосвязи и взаимодействия. Уровни политического 

процесса;  

п. 10 Бихевиористские и когнитивистские подходы к объяснению 

политического процесса. Политическое развитие в контексте постмодерна. 

Концептуальные трактовки мировых политических процессов: современные школы 

и представления;  

п. 11 Политическое управление. Институты, формы и механизмы 

политического управления, критерии эффективности. Факторы риска. Структура и 

технология политического управления. 

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 11 научных работах Борисовой Александры Романовны, общим 

объемом около 8 п.л., из них 3 публикации автора в журналах из Перечня 

рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки Российской Федерации, общим объемом 3,5 п.л. 

Представленные соискателем сведения об опубликованных им работах, в которых 

изложены основные научные результаты диссертации, достоверны. 
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Публикации в периодических научных изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации: 

1. Борисова А.Р. Влияние личностного фактора на формирование политики США 

[Текст] / А.Р. Борисова // Мировая экономика и международные отношения, 2014. – 

№ 10. – C. 73–83. – 1,3 п.л. (раскрывает ряд положений I и II главы диссертации). 

2. Борисова А.Р. Политический образ России в восприятии экспертного сообщества 

ЕС и США [Текст] / А.Р. Борисова // Мировая экономика и международные 

отношения, 2016. – Том 60. № 8. – C. 63–75. – 1,1 п.л. (раскрывает ряд положений I 

и III главы диссертации). 

3. Борисова А.Р. Человек в американских теориях принятия политических решений 

[Текст] / А.Р. Борисова // Вестник Пермского университета. Серия Политология, 

2017. – №3. – С. 25–40. – 1,1 п.л. (раскрывает ряд положений I главы диссертации). 

Публикации в других изданиях: 

1. Борисова А.Р. Влияние санкций США на топливно-энергетический комплекс 

России [Текст] / А.Р. Борисова, С.В. Кислицын // США и Канада: экономика, 

политика, культура, 2017. – №3. – С. 84–96. – 0,5 п.л. (раскрывает ряд положений II 

главы диссертации). 

2. Борисова А.Р. Подходы России и США к проблемам глобального управления и 

реформирования ООН [Текст] / Ф.Г. Войтоловский, А.Р. Борисова, В.Ю. 

Журавлева // Пути к миру и безопасности, 2016. – №1(50). – С.7 –23. – 0,3 п.л. 

(раскрывает ряд положений III главы диссертации). 

3. Борисова А.Р. Процесс «Женева-2» взаимодействие России и США по 

сирийскому вопросу [Текст] / А.Р. Борисова // Пути к миру и безопасности, 2014. – 

№ 1(46). – С. 88–97. – 1 п.л. (раскрывает ряд положений II главы диссертации). 

4. Борисова А.Р. Дебаты в США по политическим аспектам Трансатлантического 

торгового и инвестиционного партнерства [Текст] / А.Р. Борисова // 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мировой экономике и политике. 

Мировое развитие. Выпуск 16. – 2016 г. – С. 41–45. – 0,3 п.л. (раскрывает ряд 

положений I и II главы диссертации). 

5. Борисова А.Р. Приоритеты политики США в области энергетической 

безопасности [Текст] / А.Р. Борисова // Энергетические рынки в период глобальных 

перемен. Мировое развитие. Выпуск 15 / Отв. ред.: Н.В. Тоганова, Ю.Д. Квашнин. 

– М.: ИМЭМО РАН, 2015. – С. 103–114. – 0,5 п.л. (раскрывает ряд положений II и 

III главы диссертации). 

6. Борисова А.Р. Украинский кризис: Влияние экспертного сообщества США на 

процесс принятия решений в Администрации Б. Обамы [Текст] / А.Р. Борисова // 

Вызовы для России в меняющемся мире. Мировое развитие. Выпуск 14 / Отв. ред.: 

Ю.Д. Квашнин, Н.В. Тоганова, Е.В. Шумицкая. – М.: ИМЭМО РАН, 2015. – С. 56–

61. – 0,5 п.л. (раскрывает ряд положений I и III главы диссертации). 
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7. Борисова А.Р. Российский ТЭК и опыт американских санкций [Текст] / А.Р. 

Борисова // Энергетика и инновации на перекрестках мировой политики. Мировое 

развитие. Выпуск 13 / Отв. ред.: Н.В. Тоганова, К.Р. Вода, Е.А. Сидорова. – М.: 

ИМЭМО РАН, 2014. – С. 23–30. – 0,5 п.л. (раскрывает ряд положений II и III главы 

диссертации). 

8. Борисова А.Р. Внешнеполитическая повестка госсекретаря Дж. Керри: экология 

и энергетика // Энергетическая безопасность: национальные, региональные и 

международные аспекты. Мировое развитие. Выпуск 11. / Отв. ред.: Ю.Д. 

Квашнин, К.Р.Вода – М.: ИМЭМО РАН, 2013.– С. 30–43. – 0,6 п.л. (раскрывает ряд 

положений II и III главы диссертации). 

9. Борисова А.Р. Интервью Э.В. Кириченко [Текст] / А.Р. Борисова // Мировая 

экономика и международные отношения, 2016. – Том 60. №10. – С. 107–112. – 1 

п.л. 

 IV. Отсутствие в диссертации заимствованного материала без ссылки 

 По результатам проверки на антиплагиат оригинальность содержания 

диссертации составила 99,91% от общего объема текста. Комиссия провела 

детальный анализ отчета проверки на антиплагиат (отчет по итогам проверки 

прилагается), который составил 88,56% (89,57% без учета самоцитирований), и 

выяснила следующее: 

1) источник № 9 (1,01% отчета) является опубликованной ранее статьей 

Борисовой А.Р., доступной в сети Интернет: 

Борисова А.Р. Политический образ России в восприятии экспертного сообщества 

ЕС и США [Текст] / А.Р. Борисова // Мировая экономика и международные 

отношения, 2016. – Том 60. № 8. – C. 63–75; 

https://www.imemo.ru/files/File/magazines/meimo/08_2016/63-75Borisova.pdf   

2) источники заимствования №№ 10, 18, 21, 22, 27, 46, 54, 56, 86, которые в 

сумме представляют 1,26% отчета, указывают на совпадения в использовании: 

• общеупотребимых для научно-квалификационной работы выражений, 

терминов, названий организаций, наименование должностей и т.п. (например: 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Национальный 

исследовательский институт мировой экономики и международных отношений 

имени Е.М. Примакова Российской академии наук» (ИМЭМО РАН), На правах 

рукописи, Научный руководитель: кандидат политических наук, Диссертация на 

соискание ученой степени, кандидата политических наук, доктора полит. наук, 

Институт мировой экономики и международных отношений, кафедры социологии 

и психологии политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, 

литература, монографии и статьи на русском языке); 

• расшифровки паспорта специальности (например: Специальность: 23.00.02 

— Политические институты, процессы и технологии, Политическая и бизнес-

элита во власти, Политическое лидерство как институт политической власти, 

https://www.imemo.ru/files/File/magazines/meimo/08_2016/63-75Borisova.pdf
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Структурные элементы политического процесса, способы и механизмы их 

взаимосвязи и взаимодействия. Уровни политического процесса). 

• случайные незначительные совпадения формулировок, характерных для 

написания тематической квалификационной работы (например: выявить и 

проанализировать основные группы, факторов, воздействующих на…, ни в 

отечественной, ни в зарубежной политической науке прежде не…, носила 

специализированный характер, на отдельных периодах, электронные архивы и 

базы данных министерств и ведомств США). 

3) источники заимствования №№ 2, 6, 23, 25, 30, 39, 48, 52, 57, 65, 71, 78, 84, 92, 

94, 96, 97, 100, 104, 107, 109, 126, 130, 136, 139, 151, 163, 165 представляющие в 

сумме 1,27% отчета, указывают на совпадения: 

• официальных названий и переводов названий органов государственной  

власти США, министерств, ведомств, должностей официальных лиц, 

правительственных институтов, названий городов (например: Совет национальной 

безопасности (СНБ), Центральное разведывательное управление (ЦРУ), 

президенты Дж. У. Буш, Б. Обама, вице-президент Р. Чейни, советник по 

национальной безопасности К. Райс, press secretary of the White House Board of 

Governors of The Federal Reserve, Office of the Under Secretary of Defense for Policy); 

• словосочетаний, которые являются составной частью или полным названием 

документов, приведенных в списке использованной литературы (например: 

«Доклад о положении нации», Стратегия Национальной Безопасности, State of the 

Union Address, Address Before a Joint Session of the Congress, National Commission on 

the Causes of the Financial and Economic Crisis in the United States, Financial Crisis 

Inquiry Report); 

• общеупотребимых, устойчивых выражений (например: «Where you stand 

depends on where you seat», Bush's War Cabinet, как со стороны…так и со стороны, 

не только на…но и на, как внутри страны, так и за ее пределами, практика на 

Западе и в России). 

4) источники №№ 1, 3-5, 7, 11-14, 16-21, 26-29, 32, 34, 36-38, 44, 50, 51, 54, 55, 

58, 59, 61, 67, 70, 71, 76, 80-82, 85, 89, 91, 94, 99, 101, 102, 105, 110, 114, 115, 124, 

127, 129, 133, 138, 143, 145, 147-149, 157, 159, 176, составляющие в сумме 7,81% 

отчета, также не могут считаться заимствованиями оригинальных блоков текста, 

поскольку: 

• указывают на совпадение в использовании названий научных работ из 

списка использованных источников и литературы диссертационной работы 

Борисовой А.Р. и ссылок на них; 

• содержат цитаты из указанных работ, которые оформлены в тексте 

диссертации по правилам ГОСТ 7.1-2003 со ссылкой на первоисточник; 
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• указывают на совпадения технических формулировок, принятых при 

оформлении ссылок на электронный ресурс (например: [Electronic resource]. – 

Mode of access: http://www). 

С учетом результатов анализа отчета на антиплагиат итоговая оценка 

оригинальности составляет 99,91%. 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 Борисовой Александры Романовны на 

тему «Политико–психологические факторы принятия решений в США в условиях 

кризисов 2000 гг.»  

2) Утвердить официальными оппонентами: 

доктора политических наук, руководителя Центра внутриполитических 

исследований Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Институт Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук 

Травкину Наталью Михайловну; 

кандидата политических наук, доцента кафедры прикладного анализа 

международных проблем Федерального государственного автономного 

образовательного учреждение высшего образования «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» Сушенцова Андрея 

Андреевича 

3) Утвердить в качестве ведущей организации Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики, 

факультет мировой экономики и мировой политики», департамент международных 

отношений. 

 

Председатель Комиссии: 

д.полит.н., ведущий научный сотрудник 

Сектора теории политики ИМЭМО РАН 

           Каменская Галина Валентиновна 

 

Члены Комиссии: 

д.полит.н., руководитель Центра сравнительных  

социально-экономических и политических исследований 

ИМЭМО РАН, заместитель директора по научной работе 

           Семененко Ирина Станиславовна 

 

 

http://www/
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д.полит.н., зав. Сектором институциональных 

проблем международных отношений Отдела 

международно-политических проблем ИМЭМО РАН 
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