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решение диссертационного совета от 30.06.2020, протокол № 9
О присуждении Базылевой Сабрине Павловне, гражданке РФ, ученой
степени кандидата политических наук.
Диссертация «Современная политика Узбекистана в рамках
Шанхайской организации сотрудничества» по специальности 23.00.04
Политические проблемы международных отношений, глобального и
регионального развития в виде рукописи принята к защите 10.03.2020 г.,
протокол № 6 диссертационным советом ПДС 1000.006 Федерального
государственного
автономного
учреждения
высшего
образования
«Российский университет дружбы народов» (РУДН) Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации (117198, г. Москва, ул.
Миклухо-Маклая, д.6.; приказ от 26 февраля 2020 года №102).
Соискатель Базылева Сабрина Павловна 1988 года рождения, в 2016
году с отличием окончила Федеральное государственное автономное
учреждение высшего образования «Российский университет дружбы
народов» по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление.
С 2016 по 2019 гг. обучалась в аспирантуре по программе подготовки
научно-педагогических кадров по направлению, соответствующему научной
специальности
23.00.04
Политические
проблемы
международных
отношений, глобального и регионального развития, по которой подготовлена
диссертация на кафедре сравнительной политологии.
Диссертация выполнена на кафедре сравнительной политологии
факультета
гуманитарных
и
социальных
наук
Федерального
государственного
автономного
учреждении
высшего
образования
«Российский университет дружбы народов» Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации.
Научный руководитель – доктор политических наук, Мчедлова Мария
Мирановна,
заведующая
кафедрой
сравнительной
политологии

Федерального государственного автономного учреждении высшего
образования «Российский университет дружбы народов».
Официальные оппоненты:
- Курылев Константин Петрович, гражданин РФ, доктор исторических
наук, специальность 07.00.15 – История международных отношений и
внешней политики, профессор кафедры теории и истории международных
отношений Федерального государственного автономного учреждении
высшего образования «Российский университет дружбы народов»;
- Кузьмина Елена Михайловна, гражданка РФ, кандидат политических
наук, специальность 23.00.04 – Политические проблемы международных
отношений, глобального и регионального развития, заведующая сектором
Центра постсоветских исследований НИ ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова,
дали положительные отзывы о диссертации.
Ведущая организация: Федеральное государственное автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Московский
государственный институт международных отношений Министерства
иностранных дел Российской Федерации» (МГИМО МИД России) в своем
положительном отзыве, подписанном Лебедевой Мариной Михайловной,
доктором политических наук, профессором, заведующей кафедрой мировых
политических процессов, и утвержденном проректором по научной работе
Кожокиным Евгением Михайловичем, указала, что диссертация Базылевой
Сабрины Павловны является законченной научно-квалификационной
работой, в которой содержится решение существенной научной задачи,
имеющей важное научно-теоретическое и практическое значение и
актуальность.
В заключение отзыва ведущей организации указано, что
диссертационная работа соответствует требованиям раздела II Положения о
присуждении ученых степеней в Федеральном государственном автономном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Российский
университет дружбы народов», утвержденного Ученым советом РУДН
23.09.2019 г., протокол № 12, а ее автор, Базылева Сабрина Павловна
заслуживает присуждения ученой степени кандидата политических наук.
Соискатель имеет 11 опубликованных работ, все по теме диссертации –
11, из них 6 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях,
рекомендованных «Перечнем РУДН», «Перечнем ВАК», а одна из них – в
рецензируемом научном издании, индексируемом в международной базе
данных Scopus. Общий объем публикаций 7,3 п.л. Авторский вклад 76 %.
Наиболее значимые публикации:
1. Базылева С.П. Стратегическая значимость и перспективы кавказско-

каспийского и центрально-азиатского регионов // Гуманитарные науки. 2018.
№ 12. С. 2030-2042.
2. Базылева С.П. Сотрудничество Узбекистана и России как
стабилизирующий фактор на евразийском пространстве // Вестник РУДН.
Серия: Международные отношения. 2016. № 3. С. 505-520.
3. Базылева С.П. Трансформация ШОС – позиция Узбекистана //
Государственная служба. 2016. № 6. С. 110-113.
4. Базылева С.П. Антитеррористическая политика Узбекистана в
рамках Региональной антитеррористической политики ШОС // Вестник
РУДН. Серия Политология. 2017. № 3. С. 239-244.
5. Базылева С.П. Элитная борьба и стабильность политического режима
в Узбекистане // Вестник РУДН. Серия Политология. 2017. № 1. С. 77-82.
6. Базылева С.П. Соблюдение этических норм в политической
деятельности Узбекистана // Государственная служба РАНХиГС. 2019. № 4.
С. 113-118.
На автореферат диссертации поступили положительные, не
содержащие критических замечаний отзывы:
- Лапенко Марины Владимировны, гражданки РФ, кандидата
исторических наук по специальности 07.00.03 – Всеобщая история, доцента
кафедры международных отношений и внешней политики России
Саратовского
национального
исследовательского
государственного
университета имени Н.Г. Чернышевского;
- Мураева Петра Петровича, гражданина РФ, кандидата юридических
наук, доцента по специальности 12.00.12 – Криминалистика; судебноэкспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность, доцента
кафедры уголовного процесса и криминалистики Волгоградского
государственного университета, полковника полиции в отставке.
Выбор официальных оппонентов обосновывается их высокой
квалификацией, наличием научных трудов и публикаций, соответствующих
теме оппонируемой диссертации:
1. Курылев К.П., Базавлук С.В., Савин Л.В., Юртаев В.И. Евразия и
евразийство в XXI веке: безопасность, идентичность и культура альянсов //
Информационные войны. 2019. № 3. С. 47-51.
2. Курылев К.П., Курбанов Р.М., Макенова А.Б., Хотивришвили А.А.
Миграционные потоки из Центральной Азии в страны Европейского союза //
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные
отношения. 2018. № 2. С. 315-327.

3. Курылев К.П., Дегтерев Д.А., Смолик Н.Г., Станис Д.В.
Количественный
анализ
феномена
геополитического
плюрализма
постсоветского пространства // Вестник международных организаций:
образование, наука, новая экономика. 2018. № 1. С. 134-156.
4. Курылев К.П., Рахимов К.Х. ЕАЭС как новый тип интеграции на
пространстве СНГ: проблемы и перспективы развития // Вестник
Таджикского национального университета. 2016. № 3-6. С. 88-94.
5. Кузьмина Е.М. Проблемы экономического единства ЦентральноАзиатского региона // Проблемы национальной стратегии. 2018. № 4. С. 116130.
6. Кузьмина Е.М. Новые тенденции в экономическом сотрудничестве в
ШОС // Россия и современный мир. 2017. № 4. С. 163-177.
7. Кузьмина Е.М. Евразийский экономический союз в новых
экономических условиях // Управленческое консультирование. 2016. № 10. С.
45-53.
8.
Кузьмина
Е.М. Интеграционные
векторы Узбекистана:
внешнеэкономический аспект // Российский внешнеэкономический вестник.
2015. № 10. С. 35-46.
Выбор ведущей организации обосновывается тем, что Московский
государственный институт международных отношений МИД Российской
Федерации (МГИМО) является крупным научным центром, сотрудники
которого активно занимаются проблематикой, соответствующей теме
диссертационной работы Базылевой Сабрины Павловны, что подтверждается
их научными публикациями:
1. Lebedeva M.M. Russian International Relations Studies: From the Soviet
Past to the Post-Cold-War Present // Stuttgart: Ibidem-Verlag, 2018. – 216 p.
2.
Лебедева
М.М.
Трансформация
роли
городов
и
внутригосударственных регионов в мировой политике // Ойкумена.
Регионоведческие исследования. 2019. № 1. С. 7-16.
3. Лебедева М.М., Кузнецов Д.А. Трансрегионализм – новый феномен
мировой политики // Полис. Политические исследования. 2019. № 5. С. 71-84.
4. Сафранчук И.А., Искандаров А.И. Узбекские бойцы в «глобальном
джихаде» и в экстремистской деятельности в Центральной Азии // Известия
Института философии, политологии и права им. А.Баховаддинова Академии
наук Республики Таджикистан. 2018. №4. С. 100-110.
5. Сафранчук И.А., Исматова А.Т. Попытки стран Центральной Азии
интегрироваться в мировую систему на ранних этапах независимости //

Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. 2017. №2. С.
178-179.
6. Афонцев С.А. Распутья Шелкового пути // Стратегия. 2017. №3 . С.
6-11.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
- обоснована авторская позиция трансформации ШОС от сугубо
политико-экономической в сторону военно-политической организации,
которая предусматривает прообраз системы коллективной безопасности в
Азии;
- выявлены и аргументированы актуальные проблемы сотрудничества в
гуманитарной сфере Республики Узбекистан со странами-членами ШОС;
- подготовлены научно обоснованные предложения по развитию
взаимодействия и сотрудничества проекта ЭПШП (Экономический Пояс
Шелкового Пути), взаимодействия в сфере ТЭК, Банка развития ШОС,
сотрудничества между ведущими вузами государств-членов ШОС;
- показана перспективность взаиморасчетов за нефть и газ в валютах
стран-участниц ШОС, что существенно укрепит позиции банка развития
ШОС;
- дана оценка перспективности возможной добычи странамиучастниками ШОС совместными усилиями гелия 3 на Луне, что позволит им
стать ведущим мировым «энергетическим блоком»;
- предложены рекомендации по улучшению взаимодействия
Республики Узбекистан и Российской Федерации в области миграционной
политики, предусматривающие совершенствование государственного
регулирования социальной и правовой защиты граждан Узбекистана и РФ за
рубежом.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- проведен содержательный анализ ведущих отечественных и
зарубежных исследователей в области международных отношений, что
позволило выявить перспективные направления сотрудничества Узбекистана
со странами ШОС;
- доказано, что для Республики Узбекистан сотрудничество в ШОС
приносит определенные успехи в политической сфере ввиду того, что страна
неукоснительно следуют принципу не создания политических блоков,
направленных против других государств и регионов;
- с учетом анализа региональных практик сформулированы
рекомендации по совершенствованию сотрудничества Узбекистана со

странами ШОС в политической, военной, экономической, информационной,
культурной сферах.
Значение полученных соискателем результатов исследований для
практики подтверждается тем, что:
систематизированный
теоретический
материал
и
итоги
эмпирического исследования могут применяться в учебных целях при
разработке лекционных занятий по таким дисциплинам направления
подготовки, как «Политология», «Регионоведение» и «Международные
отношения» и др.;
- аргументирована перспективность взаиморасчетов за нефть и газ в
валютах стран-участниц ШОС, что существенно укрепит позиции банка
развития ШОС;
- обоснованные выводы автора могут найти широкое применение при
разработке программной части и инструментария эмпирических
исследований,
позволяющих
совершенствовать
международную
деятельность, связанную с политическими целями и шагами как Республики
Узбекистан, так и других стран-участниц ШОС;
определены
перспективы
практического
использования
теоретических положений для разработки методических рекомендаций,
адресованных государственным учреждениям и органам (например,
Правительству Республики Узбекистан), а также для международных
организаций постсоветского пространства (ШОС, СНГ, ЕАЭС и др.).
Оценка достоверности результатов исследования обусловлена
использованием широкого спектра репрезентативных методов научного
познания, благодаря чему Базылевой Сабрине Павловне удалось добиться
высокого уровня их достоверности. При написании кандидатской
диссертации осуществлено всестороннее и глубокое изучение научных
трудов и экспертных оценок отечественных и зарубежных ученых, внесших
весомый вклад в решении таких проблем, как: выявление приоритетов
сотрудничества Узбекистана в политической, экономической, культурной
сферах с Россией и другими членами ШОС; обеспечение военной
безопасности силами стран ШОС в Азии; необходимость повышения
эффективности сотрудничества в рамках ЭПШП, Банка развития ШОС и в

