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Работу по диссертационному исследованию автор начал в Новосибирском 
государственном техническом университете в рамках направления подготовки 
«Зарубежное регионоведение» (41.04.01) на кафедре международных отношений 
и зарубежного регионоведения факультета гуманитарного образования, где под 
руководством В. А. Гавриловой защитил выпускную квалификационную работу 
на степень магистра (2018). Настойчивость и желание продолжить научные исследования, 
начало которым было положено в выпускной магистерской диссертации, позволили 
Сероштанову К. В. поступить в аспирантуру Национального исследовательского 
Томского государственного университета, которую он успешно окончил в 2021 г., сдал все 
необходимые кандидатские экзамены.

За время обучения в аспирантуре Сероштанов К. В. зарекомендовал себя 
усидчивым и целеустремлённым студентом, способным самостоятельно решать 
поставленные задачи. Технические знания, полученные Сероштановым К. В. в рамках 
программы бакалавриата (2016) по направлению подготовки «Управление в технических 
системах» (27.03.04) кафедры автономных информационных и управляющих систем 
факультета летательных аппаратов Новосибирского государственного технического 
университета, а также практические знания в области оборонно-промышленного 
комплекса (ОПК) и торговли вооружениями и военной техникой (ВВТ), полученные 
во время работы в АО «Новосибирский приборостроительный завод», позволяют ему 
более глубоко исследовать вопросы, поставленные в диссертационном исследовании.

Несомненно, тема диссертационного исследования является актуальной, так как 
процесс формирования ОПК Европейского союза находится в своей начальной стадии 
и именно в рассматриваемый период происходили его развитие и институализация. Также 
последние события, включая принятие оборонной стратегии Европейского союза, 
в которой закрепляется приоритет на повышении эффективности ОПК, в том числе и за 
счёт интеграционных процессов, подтверждают необходимость анализа предшествующих 
процессов.

К настоящему моменту вопросы, затрагиваемые в исследовании, в недостаточной 
мере освещены в соответствующей литературе, особенно в работах отечественных 
исследователей. Отдельные аспекты затрагиваются российскими авторами, но 
информация представлена в них фрагментарно, соискатель же предлагает комплексный 
анализ исследуемой проблемы.

Сероштанов К. В. корректно сформулировал научно-исследовательскую проблему, 
при этом масштаб исследования, для комплексного рассмотрения проблематики, 
охватывает не только Европейский союз, но и мировой рынок вооружений и военной 
техники. Соискатель обоснованно обозначает научную новизну исследования, так как в 
работе впервые в отечественной литературе приведён анализ ОПК государств ЕС как 
единой структуры и его развития во взаимодействии с общей политикой безопасности 
и обороны ЕС.

В процессе анализа соискатель привлекает различные источники, начиная 
от официальных документов Европейского союза, связанных со сферой обороны
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и безопасности, заканчивая соответствующей статистикой, включая данные СИПРИ 
и официальные данные Европейского союза. Достоверность результатов исследования 
достигается за счёт использования целого спектра источников, которые взаимно 
дополняют друг друга, позволяют верифицировать информацию за счёт её подтверждения 
из разных источников и позволяют оценить исследуемую проблематику с нескольких 
позиций.

В результате соискатель делает выводы о том, что интеграция ОПК Европейского 
союза хоть и является важным аспектом политики обороны и безопасности, а также 
одним из ключевых компонентов для сохранения лидирующих позиций на мировом 
рынке вооружений и военной техники, но в настоящее время уровень её недостаточен 
в силу того, что государства занимают протекционистскую позицию в отношении своего 
ОПК. Однако реализация отдельных программ в середине 2010-х гг. в значительной мере 
ускорила процессы интеграции и обозначила положительнее перспективы её углубления.

Отдельные аспекты диссертационного исследования, включая роль Европейского 
оборонного агентства в интеграции ОПК, влияние коронавируса на ОПК, реализация 
Договора о торговле оружием были освещены в соответствующих публикациях. По теме 
диссертации Сероштановым К. В. опубликовано 4 научные статьи в журналах, 
включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (статьи опубликованы 
в российских научных журналах, входящих в Web of Science). Также соискатель принял 
участие в 7 конференциях с докладами по теме диссертационного исследования.

Результаты исследования могут представлять интерес для компаний, вовлечённых 
в сферу военно-технического сотрудничества, интегрированных холдингов и экспортно
ориентированных предприятий ОПК России. Материалы и выводы диссертации могут 
быть использованы при разработке учебных курсов по всеобщей истории, мировой 
экономике, сравнительной политологии, мировой политике.

Диссертационная работа «Формирование оборонно-промышленного комплекса 
Европейского союза в 2000-2020 гг.» соответствует требованиям действующего 
Положения о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени 
доктора наук НИ ТЕУ, а ее автор, Сероштанов Кирилл Владимирович, заслуживает 
присуждения учёной степени кандидата исторических наук по специальности 
5.6.2. Всеобщая история.
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