
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 Давыдова Алексея 

Андреевича « Продвижение демократии  во внешней политике США 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: доктора политических наук Прохоренко Ирины Львовны, 

доктора политических наук Савельева Александра Георгиевича, доктора 

политических наук, профессора Стрежневой Марины Вадимовны, 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 Давыдова Алексея Андреевича и состоявшегося 

обсуждения приняла следующее заключение: 

I. Сведения о соискателе 

Соискатель ученой степени кандидата политических наук 

Давыдов А.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 образование: в 2014 г. 

окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Государственный академический 

университет гуманитарных наук» (ГАУГН) по специальности 

«Международные отношения». С 2014 по 2017 гг. обучался в очной 

аспирантуре Национального исследовательского института мировой 

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

специальности 23.00.04 – Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития. Справка об обучении 

№ 04/16 выдана 12 декабря 2018 г. Национальным исследовательским 

институтом мировой экономики и международных отношений имени 

Е.М. Примакова РАН. С апреля 2016 г. работает в ИМЭМО РАН в должности 

младшего научного сотрудника Центра североамериканских исследований, с 

ноября 2018 г. – научного сотрудника этого же Центра, с января 2019 г. – 
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научного сотрудника Лаборатории «Центр ближневосточных исследований» 

ИМЭМО РАН. Диссертация была обсуждена и рекомендована к защите с 

учетом высказанных замечаний на расширенном заседании Центра 

североамериканских исследований ИМЭМО РАН 05 декабря 2018 года. 

II. Соответствие темы и содержания диссертации научной 

специальности 

Диссертация Давыдова А.А. « Продвижение демократии  во внешней 

политике США в начале XXI века» в полной мере 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 выступают 

международные отношения, проблемы глобального и регионального 

развития. 

Результаты диссертационного исследования соответствуют 

следующим пунктам паспорта специальности: 

п.1. Внешнеполитические доктрины и внешнеполитическая стратегия 

субъектов международных отношений;  

п.4. Международная сфера как пространство реализации и защиты 

национальных интересов;  

п.8. Внешнеполитическая деятельность субъектов международных 

отношений в области национальной, региональной и глобальной 

безопасности;  

п. 9. Роль факторов силы и насилия в мировой политике;  

п.10. Международные конфликты, пути и способы их разрешения. 

Условия возникновения, формы проявления и роль международных 

конфликтов. Стратегия и методы урегулирования международных 

конфликтов. Пути и средства преодоления кризисов в современном мире. 

Гуманитарные проблемы международных отношений. Новые 

информационные технологии и международные отношения;  

п.11. Внешнеполитическая деятельность государств, международных 

организаций, общественных и политических движений и других субъектов 

мировой политики;  
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п.12. Деятельность лидеров государств и правительств в сфере 

внешней политики, дипломатических и консульских служб государств. 

Институты внешнеполитической деятельности государства. 

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 13 научных публикациях Давыдова А.А. общим 

объемом 10,75 п.л. Из них 4 являются статьями в изданиях, входящих в 

Перечень рецензируемых научных журналов ВАК (общий объем – 4,8 п.л), 7 

– статьями в изданиях, входящих в Российский индекс научного цитирования 

(около 4,45 п.л.), 2 являются статьями в сборниках по результатам 

конференций (около 1,5 п.л.). Представленные соискателем сведения об 

опубликованных работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации, достоверны. 

Публикации в периодических научных изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации: 

1. Давыдов А.А. Американский опыт «продвижения демократии» в Ираке 

в начале 2000-х годов // США и Канада: экономика, политика, культура. – 

2015. – № 10. – С. 68–83. – 1,1 п.л. 

2. Давыдов А.А. Дезинтеграционная демократизация? Роль «продвижения 

демократии» в процессе дезинтеграции Ирака // Вестник Пермского 

университета. Серия «Политология». – 2017. – №. 1. – С. 73–86. – 

DOI: 10.17072/2218-1067-2017-1-73-86. – 1,2 п.л. 

3. Давыдов А.А. Концепция «продвижения демократии» во внешней 

политике США // Человек. Сообщество. Управление. – 2017. – Т. 18. – № 4. – 

С. 22–43. – 1,5 п.л. 

4. Давыдов А.А., Кислицын С.В. О новом санкционном режиме США 

против Ирана // Мировая экономика и международные отношения. – 2018. – 

Т. 62. – № 2 – С. 28–36. – DOI: 10.20542/0131-2227-2018-62-2-28-36. – 1,0 п.л. 

Публикации в других изданиях: 

1. Давыдов А.А. Вашингтонские тени над тегеранской сделкой // Пути к 

миру и безопасности. – 2015. – № 2. – C. 67–70. – 0,3 п.л. 

2. Давыдов А.А. Уроки американских компаний в Афганистане и Ираке // 

Пути к миру и безопасности. – 2016. – № 1. – C. 135–137. – 0,25 п.л. 
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3. Давыдов А.А. Становление ИГИЛ как итог политики США по 

«продвижению демократии» // XXV международный Российско-

американский семинар в Санкт-Петербургском государственном 

университете. Сборник докладов. Под ред. Б.А. Ширяева, Н.А. Цветковой и 

др. – СПб: Скифия, 2016. – С. 63–69. – 0,5 п.л. 

4. Давыдов А.А. Подходы США к проблеме дезинтеграции Ирака: 

феномен государства с размытым суверенитетом // Мировое развитие. 

Выпуск 16. / Отв. ред.: Н.В. Тоганова, Ю.Д. Квашнин. – М.: ИМЭМО РАН, 

2016. – С. 119–129. – 1,0 п.л. 

5. Давыдов А.А. Зарубежная помощь США: гуманитарная помощь в 

конфликтных зонах (часть 1) // Пути к миру и безопасности. – 2018. – Т. 54. – 

№1. Спецвыпуск: Гуманитарные вызовы, гуманитарное реагирование и 

защита гражданского населения в вооруженных конфликтах. Под редакцией 

Е.А. Степановой. – С. 249–264. – DOI: 10.20542/2307-1494-2018-1-249-264 – 

1 п.л. 

6. Давыдов А.А. Зарубежная помощь США: помощь развитию как 

инструмент внешней политики (часть 2) // Пути к миру и безопасности. – 

2018. – Т. 55 – № 2. – С. 9–21. – DOI: 10.20542/2307-1494-2018-2-9-21 – 

0,7 п.л. 

7. Давыдов А.А. Иран / США-Китай: борьба двух стратегий и практик 

мирового лидерства. Под ред. Л.С. Вартазаровой, И.Я. Кобринской. М.: 

ИМЭМО РАН, 2018. – С. 43–45. – DOI: 10.20542/978-5-9535-0537-6 – 0,1 п.л. 

8. Давыдов А.А. Напряженность в отношениях с США и НАТО 

Современная Турция: тренды развития и значение для России. Под ред. 

Л.С. Вартазаровой, И.Я. Кобринской, С.В. Уткина. – М.: ИМЭМО РАН, 2019. 

– С. 26–32. – 0,1 п.л.  

9. Давыдов А.А., Журавлева В.Ю. США / Содействие международному 

развитию как инструмент внешней политики: зарубежный опыт / Под ред. 

В.Г. Барановского, Ю.Д. Квашнина, Н.В. Тогановой. – М.: ИМЭМО РАН, 

2018. – С. 31–56. DOI: 10.20542/978-5-9535-0548-2 – 2,0 п.л. 

IV. Отсутствие в диссертации заимствованного материала без 

ссылки 

 По результатам проверки на антиплагиат оригинальность содержания 

диссертации составила 97,59% от общего объема текста. Комиссия провела 

детальный анализ отчета проверки на антиплагиат (отчет по итогам проверки 

прилагается), который показал исходную оригинальность работы – 80,19%, 

цитирования – 2,41%, и выяснила следующее: 
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1) источники №№ 3, 8, 58, 62, 72 (2,23% отчета) являются статьями 

Давыдова А.А., доступными в сети Интернет и указанными в списке 

литературы диссертационной работы;  

2) источники №№ 1, 2, 4, 5, 7, 10, 14, 16, 17, 19, 20, 22-27, 29-35, 37-

40, 43-52, 59, 61, 64-71, 73-75, 78, 82, 94-96, 98, 102 (11,95% отчета) не могут 

считаться заимствованиями оригинальных блоков текста, так как указывают 

на совпадения в использовании названий официальных документов и 

научных работ из списка источников и литературы диссертационной работы, 

на официальные названия и их переводы документов, органов 

государственной власти США, (министерств, ведомств), должностей 

официальных лиц, правительственных институтов, названий городов США; 

3) источники №№ 9, 11, 13, 14, 18, 41, 55, 56, 60, 93, 99, 103 (3,22% 

отчета) указывают на совпадения в общеупотребимых для научно- 

квалификационной работы выражениях, терминах, названиях организаций, 

конференций, должностей, расшифровке паспорта специальности; 

4) источники №№ 6, 12, 15, 21, 28, 36, 42, 53, 54, 57, 63, 76, 77, 79-

81, 83-92, 97, 100, 101, 104-106 отражают 0% заимствований. 

С учетом результатов анализа отчета на антиплагиат итоговая оценка 

оригинальности составляет 97,59%. 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 рассмотрела вопрос об оппонентах и ведущей 

организации и пришла к согласованному мнению о том, чтобы выбрать в 

качестве: 

1) ведущей организации: Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки «Институт Соединенных Штатов Америки и Канады 

Российской академии наук», поскольку в этом научно-исследовательском 

институте РАН сложилась авторитетная, признанная в России и мире 

научная школа североамериканских исследований, в том числе внешней 

политики США; 

2) первого официального оппонента: Цветкову Наталью 

Александровну, доктора исторических наук, профессора, заведующего 

кафедрой американских исследований Факультета международных 

отношений Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
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университет», авторитетного специалиста по внешней политике и публичной 

дипломатии США, в том числе в регионе Большой Центральной Азии и 

Ближнего Востока; 

3) второго официального оппонента: Сафранчука Ивана Алексеевича, 

кандидата политических наук, доцента кафедры мировых политических 

процессов Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации», известного специалиста-американиста и 

международника, в центре внимания которого в последние годы находится 

политика Соединенных Штатов в Афганистане. 

VI. Комиссия рекомендует: 

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

ИМЭМО РАН кандидатскую диссертацию Давыдова Алексея Андреевича на 

тему « Продвижение демократии  во внешней политике США в начале XXI 

века».  

2) Утвердить официальными оппонентами: 

доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой 

американских исследований Факультета международных отношений 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» 

Цветкову Наталью Александровну; 

кандидата политических наук, доцента кафедры мировых 

политических процессов Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» Сафранчука Ивана 

Алексеевича. 

3) Утвердить в качестве ведущей организации Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки «Институт Соединенных 

Штатов Америки и Канады Российской академии наук». 

 

 

Члены Комиссии: 
 

д.полит.н., заведующий сектором международных 

организаций и глобального политического 

регулирования Отдела международно-политических 
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проблем ИМЭМО РАН 

Прохоренко Ирина Львовна 

 

 

д.полит.н., профессор, главный научный сотрудник 

Отдела международно-политических проблем  

ИМЭМО РАН 

 

Стрежнева Марина Вадимовна 

 

 

д.полит.н., главный научный сотрудник сектора 

военно-политического анализа и исследовательских 

проектов Центра международной безопасности 

ИМЭМО РАН  

 

Савельев Александр Георгиевич      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное 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 


