
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 диссертации Громогласовой Елизаветы Сергеевны 

на тему «Гуманитарная составляющая во внешней политике государства», 

представленной  на соискание ученой степени доктора политических наук 

 

Экспертная комиссия диссертационного совета Д 002.003.03 на базе 

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

доктора политических наук, члена-корреспондента РАН Войтоловского Федора 

Генриховича, доктора политических наук Малышевой Дины Борисовны, доктора 

политических наук Прохоренко Ирины Львовны, доктора политических наук 

Рогожиной Наталии Григорьевны, доктора политических наук, профессора РАН 

Степановой Екатерины Андреевны, 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 докторской диссертацией и 

публикациями по теме диссертации Громогласовой Елизаветы Сергеевны и 

состоявшегося обсуждения приняла следующее заключение: 

I. Сведения о соискателе 

Соискатель ученой степени доктора политических наук Громогласова Е.С. в 

2007 г. защитила кандидатскую диссертацию в ИМЭМО РАН на тему: 

«Политическая система Европейского союза: уровни принятия решений и 

транснациональные сети» по специальности 23.00.02 – Политические институты, 

процессы и технологии. С ноября 2006 по январь 2012 гг. работала в ИМЭМО 

РАН, в Отделе международно-политических проблем, в должности младшего, 

затем старшего научного сотрудника. С февраля 2012  по май 2014 гг. работала в 

Центре ситуационного анализа РАН в должности ведущего научного сотрудника и 

исполняла обязанности ученого секретаря Центра. С июня 2014 г. по март 2019 г. 

работала в ИМЭМО РАН, в Отделе международно-политических проблем в 

должности ведущего научного сотрудника. 

Соискатель подготовила докторскую диссертацию в Отделе международно-

политических проблем ИМЭМО РАН без прикрепления к докторантуре. 

Диссертация была обсуждена на заседании Отдела международно-политических 

проблем ИМЭМО РАН 9 февраля 2018 г. и рекомендована к защите с учетом 

высказанных замечаний. 

II. Соответствие темы и содержания диссертации научной 

специальности 

Большинство членов экспертной комиссии сочли, что диссертация 

соответствует формуле паспорта специальности 23.00.04 – Политические 

проблемы международных отношений, глобального и регионального развития – 

исследование сущности, содержания и направленности процессов международных 

отношений, основных сфер деятельности субъектов и объектов мировой политики 

глобального и регионального масштаба, отдельных государств и их союзов. 

Объектами исследований в рамках специальности 23.00.04 выступают 

международные отношения, проблемы глобального и регионального развития. 
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Согласно оценке этих экспертов, полученные соискателем результаты 

диссертационного исследования соответствуют следующим пунктам паспорта 

специальности 23.00.04 –Политические проблемы международных отношений, 

глобального и регионального развития:  

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. 

2. Природа, сущность и типы международных систем, факторы, влияющие 

на их формирование, способ их функционирования. Тип и структуры 

международных систем. Международная сфера как пространство реализации и 

защиты национальных интересов. 

3. Развитие теории и методологии исследований международных отношений. 

Теоретические основы международных отношений. Методы анализа 

международных отношений. 

4. Международная сфера как пространство реализации и защиты 

национальных интересов. Проблема гармонизации национальных интересов в 

международном сообществе в меняющемся мире.  

5. Глобализация и регионализация как мировая тенденция. Глобализация и 

глобальные вызовы человеческой цивилизации, мировая политика. 

7. Глобальные и региональные организации: цели, характер и формы их 

деятельности. Внешняя политика отдельных государств. Международная 

деятельность неправительственных организаций. 

9. Роль факторов силы и насилия в мировой политике.  

10. Пути и средства преодоления кризисов в современном мире. 

Миротворческая деятельность государств. Гуманитарные проблемы 

международных отношений.  

13. Российская Федерация в системе международных отношений. Внешняя 

политика и дипломатия России. 

14. Выработка форм и методов внешнеполитической деятельности 

Российской Федерации по реализации национально-государственных интересов. 

Часть членов экспертной комиссии высказала мнение о том, что содержание 

Главы 1 «Теория и методология диссертационного исследования» и Главы 2 

«Становление гуманитарной составляющей во внешней политике» (с. 68-75; с. 75-

82) также соответствует специальностям: 23.00.02 – Политические институты, 

процессы и технологии (область исследования: Концептуальные трактовки 

мировых политических процессов: современные школы и представления); 23.00.01 

– Теория и философия политики, история и методология политической науки 

(области исследования: Политическое знание, роль теории в политической науке; 

Место теории в разработке прикладных моделей политики; Роль отдельных 

учений, школ, доктрин, методологических подходов... в развитии мировой 

политической науки; Соотношение целей и средств в политике, взаимодействие 

политики и морали, политики и права, политики и экономики), 07.00.15 – История 

международных отношений и внешней политики (область исследования: 

Международные отношения и внешняя политика на разных этапах исторического 

развития).  



3 
 

 
 

III. Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем ученой степени 

Основные положения и выводы диссертационного исследования отражены в 

27 публикациях общим объемом более 45 п.л., в том числе 16 статьях (две из них 

— в соавторстве) в журналах из перечня рецензируемых научных журналов, а 

также двух рецензиях в журналах из того же перечня и двух индивидуальных 

монографиях. 

Представленные соискателем сведения об опубликованных им работах, в 

которых изложены основные научные результаты диссертации, достоверны. 

Положения и выводы диссертации изложены в следующих основных 

работах автора: 

Статьи в периодических научных изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации: 

1. Громогласова Е.С. Роль Африканского союза в обеспечении 

гуманитарной безопасности в субсахарской Африке [Текст] / Е.С. Громогласова // 

Политика и общество. – 2018. – № 1. – С. 72-82 – 0,7 п.л. 

2. Громогласова Е.С. Гуманитарная составляющая во внешней политике 

Великобритании [Текст] / Е.С. Громогласова // Международные отношения. – 2018. 

– № 1. – С. 42-50. – 0,6 п.л. 

3. Громогласова Е.С. Визуально-образный контекст военного 

контртерроризма [Текст] / Е.С. Громогласова // Мировая экономика и 

международные отношения. – 2017. – № 5. – С. 45-56. – 0,7 п.л. 

4. Громогласова Е.С. Контртеррористическая борьба с позиций 

территориально-пространственного подхода [Текст] / Е.С. Громогласова // 

Международные процессы. – 2017. – Т. 15 – № 51. – С. 133-155. – 1,4 п.л.  

5. Громогласова Е.С. Гуманитарный кризис в «северном треугольнике» 

[Текст] / Е.С. Громогласова // Латинская Америка. – 2017. – № 12(519). – С. 43-54. – 

0,7 п.л. 

6. Громогласова Е.С. Вызовы вынужденной миграции через призму 

концепции и практики глобального управления [Текст] / Е.С. Громогласова // 

Политика и общество. – 2017. – № 11. – С. 82-95. – 0,7 п.л. 

7. Громогласова   Е.С. Гуманитарное присутствие России в 

Тихоокеанской Азии: формы, масштабы, перспективы [Текст] / Е.С. Громогласова 

// Международные отношения. – 2017. – № 1. – С. 62-78. – 0,7 п.л. 

8. Громогласова Е.С. Современный военно-силовой контртерроризм: 

международно-политический и правовой аспекты [Текст] / Е.С. Громогласова // 

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные 

отношения. – 2016. – Т. 16. – № 3. – С. 426-436. – 0,5 п.л. 

9. Громогласова Е.С. Политико-эконометрический анализ 

трансформации партийных систем в Евросоюзе [Текст] / Е.С. Громогласова, 

А.М. Либман // Мировая экономика и международные отношения. – 2015. – № 4. – 

С. 5-17. – личный вклад – 0,5 п.л.  

10. Громогласова Е.С. Глобализация и общественный протест [Текст] / 

Е.С. Громогласова // Международные процессы. – 2015. – Т. 13. – № 43. – С. 57-73. 

– 1,4 п.л.  
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11. Громогласова Е.С. Наследие Холокоста в свете гуманитарных проблем 

современности [Текст] / Е.С. Громогласова // Вестник МГИМО-Университета. – 

2015. – № 6(45). – С. 74-85. – 0,7 п.л. 

12. Громогласова Е.С. Партийное измерение кризиса в Европейском 

союзе [Текст] / Е.С. Громогласова // Мировая экономика и международные 

отношения. – 2013. – № 4. – С. 59-70. – 1 п.л. 

13. Громогласова Е.С. Наднациональный и сетевой принципы в 

Европейском союзе [Текст] / Е.С. Громогласова // Международные процессы. – 

2010. – Т. 8. – № 23. – С. 74-79. – 0,5 п.л. 

14. Громогласова Е.С. Концепция европеизации в зарубежной 

политологии [Текст] / Е.С. Громогласова // Вестник Московского университета. 

Серия 25: Международные отношения и мировая политика. – 2010. – № 4. – С. 27-

43. – 1 п.л. 

15. Громогласова Е.С. Признаки нового этапа в институциональной 

эволюции ЕС: открытый метод координации [Текст] / Е.С. Громогласова, 

М.В. Стрежнева // Мировая экономика и международные отношения. – 2005. – № 9. 

– С. 55-66. – личный вклад – 0,5 п.л.  

Рецензии в периодических научных изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации: 

16. Громогласова Е.С. Европейский универсум как он есть [Текст] / 

Е.С. Громогласова // Мировая экономика и международные отношения, 2014. – 

№ 4. – С. 109-118. – 1 п.л. 

17. Громогласова Е.С. Наднациональность в ЕС-системе: метастазы или 

метаморфозы? [Текст] / Е.С. Громогласова // Мировая экономика и международные 

отношения, 2010. – № 6. – С. 95-103. – 0,8 п.л. 

Статьи в рецензируемых научных журналах: 

18. Громогласова Е.С. Гуманитарная составляющая внешней политики 

государства [Текст] / Е.С. Громогласова // Пути к миру и безопасности. – 2018. – 

№ 1(54): Спецвыпуск: Гуманитарные вызовы, гуманитарное реагирование и защита 

гражданского населения в вооруженных конфликтах / Под ред. Е.А. Степановой. – 

М.: ИМЭМО РАН, 2018. – С. 77-91. – 1 п.л. 

Индивидуальные монографии: 

19. Громогласова Е.С. Гуманитарная дипломатия в современных 

международных отношениях: опыт системного исследования [Текст] / 

Е.С. Громогласова. – М.: ИМЭМО РАН, 2018. – 124 с. – 15,75 п.л.  

20. Громогласова Е.С. Теория и практика политического управления в 

Европейском союзе [Текст] / Е.С. Громогласова. – М.: ИМЭМО РАН, 2009. – 117 с. 

– 14 п.л.  

Главы в коллективных монографиях: 

21. Громогласова Е.С. Институт государства, транснациональные 

пространства и международная регионализация [Текст] / Е.С. Громогласова, 

Н.А. Косолапов, М.В. Стрежнева // Россия в полицентричном мире / Под ред. 

А.А. Дынкина, Н.И. Ивановой. – М.: Весь мир, 2011. – С. 149-156. – личный вклад 

– 0,3 п.л.  

22. Громогласова Е.С. Россия и перспективы глобального управления 

[Текст] / Е.С. Громогласова, Ф.Г. Войтоловский // Россия в полицентричном мире / 
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Под ред. А.А. Дынкина, Н.И. Ивановой. – М.: Весь мир, 2011. – С. 163-170. – 

личный вклад – 0,2 п.л.  

Аналитические доклады (в соавторстве):  

23. Громогласова Е.С. Россия и мир: 2013. Экономика и внешняя 

политика. Ежегодный прогноз [Текст] / Е.С. Громогласова и др. / Отв. ред.: 

А.А. Дынкин, В.Г. Барановский. – М.: ИМЭМО РАН, 2012. – 140 с. – личный вклад 

– 0,4 п.л.  

24. Громогласова Е.С. Образ России как субъекта формирования 

современного мироустройства. К методологии исследования [Текст] / 

Е.С. Громогласова, О.Н. Быков, Ф.Г. Войтоловский, Л.С. Дворникова, О.Г. Зайцева, 

Н.А. Косолапов, В.В. Размеров, М.В. Стрежнева / Отв. ред. О.Н. Быков. – 

М.: ИМЭМО РАН, 2008. – 55 с. – личный вклад – 0,3 п.л. 

Статьи в сборниках научных трудов по материалам научных, научно-

теоретических и научно-практических семинаров, конференций и «круглых 

столов»: 

25. Громогласова Е.С. Дунайский вектор внешнеполитической экспансии 

Европейского союза [Текст] / Е.С. Громогласова // Междисциплинарный синтез в 

изучении мировой экономики и политики / Отв. ред.: Ф.Г. Войтоловский, 

А.В. Кузнецов. – М.: Крафт+, 2012. – С. 182-207. – 1 п.л. 

26. Громогласова Е.С. Европейское единство: проверка кризисом [Текст] / 

Е.С. Громогласова // Год планеты: экономика, политика, безопасность. Ежегодник / 

Гл. ред. В.Г. Барановский. – М.: Идея-Пресс, 2012. – С. 267-277. – 0,5 п.л. 

27. Громогласова Е.С. Социальная Европа: ненужный багаж для «красных 

тори» и «синих лейбористов»? [Текст] / Е.С. Громогласова // Коалиционное 

правительство Великобритании – год после выборов. Материалы «круглого стола», 

22 июня 2011. ДИЕ РАН. №270. – М.: Институт Европы РАН, Издательство 

«Русский сувенир», 2011. – С. 28-37. – 0,7 п.л.  

Часть членов комиссии высказала сомнение относительно соответствия 

нескольких статей требованиям, установленным к публикациям в отношении 

основных научных результатов диссертации, предусмотренных пунктами 11 и 13 

Положения (в плане соответствия предмету диссертационного исследования и 

избранной соискателем специальности 23.00.04 – Политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития). К этим 

статьям относятся следующие:  

1) Громогласова Е.С. Политико-эконометрический анализ трансформации 

партийных систем в Евросоюзе / Е.С. Громогласова, А.М. Либман // Мировая 

экономика и международные отношения. – 2015. – № 4. – С. 5-17 (личный вклад – 

0,5 п.л.).  

2) Громогласова, Е.С. Партийное измерение кризиса в Европейском союзе / 

Е.С. Громогласова // Мировая экономика и международные отношения. –2013. – 

№ 4. – С. 59-70 (1 п.л.). 

3) Громогласова Е.С. Наднациональный и сетевой принципы в Европейском 

союзе / Е.С. Громогласова // Международные процессы. – 2010. – Т. 8, № 23. – 

С. 74-79 (0,5 п.л.). 

4) Громогласова Е.С. Признаки нового этапа в институциональной эволюции 

ЕС / Е.С. Громогласова, М.В. Стрежнева // Мировая экономика и международные 

отношения. – 2005. – № 9. – С. 55-66 (личный вклад – 0,4 п.л.).  
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IV. Отсутствие в диссертации заимствованного материала без ссылки 

По результатам проверки на заимствования оригинальность содержания 

диссертации составила 86,93% от общего объема текста. Комиссия провела 

детальный анализ отчета проверки на заимствования (отчет по итогам проверки 

прилагается) и выяснила следующее:  

1. Источник № 1 (1,88% текста) является опубликованной монографией 

Громогласовой Е.С. Гуманитарная дипломатия в современных международных 

отношениях: опыт системного исследования [Текст] / Е.С. Громогласова. – М.: 

ИМЭМО РАН, 2018. – 124 с.;  

2. Источник № 2 (1,75% текста) является опубликованной статьей 

Громогласовой Е.С. Гуманитарный кризис в «северном треугольнике» [Текст] / 

Е.С. Громогласова // Латинская Америка, 2017. – № 12(519). – С. 43-54;.  

3. Источник № 3 (1,46% текста) является опубликованной статьей 

Е.С. Громогласовой Гуманитарная составляющая во внешней политике 

Великобритании / Е.С. Громогласова // Международные отношения. – 2018. – № 1. 

– С. 42-50; 

4. Источник № 4 (1,1% текста) является опубликованной статьей 

Громогласовой Е.С. Гуманитарная составляющая внешней политики государства / 

Е.С. Громогласова // Пути к миру и безопасности, 2018. – № 1(54): Спецвыпуск: 

Гуманитарные вызовы, гуманитарное реагирование и защита гражданского 

населения в вооруженных конфликтах / Под ред. Е.А. Степановой. – М.: ИМЭМО 

РАН, 2018. – С. 77-91;  

5. Источники №№ 5-117 (всего 6,2% отчета) составляют каждый в 

отдельности менее 1% текста диссертации и указывают на совпадения в 

использовании:  

а) расшифровки паспорта специальности 23.00.04;  

б) библиографических данных публикаций, в основном из текстов 

докторских и кандидатских диссертаций; 

а) общеупотребимых для научно-квалификационной работы выражений, 

терминов, названий организаций, наименований должностей и т.п. (например: «на 

правах рукописи», «диссертация на соискание ученой степени», «монографии и 

статьи на русском языке» и др.);  

в) случайные незначительные совпадения формулировок, характерных для 

написания научной работы (например: «исходя из поставленной цели 

исследования, были определены следующие исследовательские задачи»);  

г) официальных названий и переводов названий организаций ООН, 

министерств, ведомств, должностей официальных лиц, правительственных 

институтов;  

д) словосочетаний, которые являются составной частью или полным 

названием документов, приведенных в списке литературы, использованной в 

диссертации (например: «Концепция внешней политики Российской Федерации 

1992» и др.); 

С учетом результатов анализа отчета на заимствования итоговая оценка 

оригинальности составляет 96,27%. 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. 
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V. Комиссия учла различные мнения экспертов, проголосовала 

большинством голосов за (3 – «за», 2 – «против») и рекомендует: 

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

ИМЭМО РАН докторскую диссертацию Громогласовой Елизаветы Сергеевны на 

тему «Гуманитарная составляющая во внешней политике государства». 

2). Утвердить официальными оппонентами: 

Зонову Татьяну Владимировну, доктора политических наук, профессора, 

заслуженного деятеля науки РФ, профессора кафедры дипломатии Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) Министерства иностранных дел РФ»; 

Рыхтика Михаила Ивановича, доктора политических наук, профессора РАН, 

директора Института международных отношений и мировой истории 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского»; 

Цыганкова Павла Афанасьевича, доктора философских наук, профессора, 

заслуженного деятеля науки РФ, заместителя заведующего кафедрой 

международных отношений и интеграционных процессов факультета политологии 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова»; 

3). Утвердить в качестве ведущей организации Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки «Институт Африки Российской академии наук». 

 

 

д.полит.н., чл.-корр. РАН 

директор ИМЭМО РАН  

                                                     Войтоловский Федор Генрихович 

 

д.полит.н., зав. сектором 

Центральной Азии 

ИМЭМО РАН 

                                        Малышева Дина Борисовна 

 

д.полит.н., зав. сектором  

международных организаций  

и глобального политического  

регулирования ИМЭМО РАН 

                        Прохоренко Ирина Львовна 

 

 

д.полит.н., главный научный 

сотрудник Центра проблем  

развития и модернизации 

ИМЭМО РАН      

             Рогожина Наталия Григорьевна 
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д.полит.н., профессор РАН 

руководитель Группы 

ИМЭМО РАН       Степанова Екатерина Андреевна 
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