
отзыв
на автореферат диссертации Сероштанова Кирилла Владимировича 

«Формирование оборонно-промышленного комплекса Европейского союза 
в 2000-2020 гг.» по специальности 5.6.2. Всеобщая история 
на соискание ученой степени кандидата исторических наук

Актуальность темы диссертационного исследования К.В. Сероштанова 

обозначена довольно чётко и не вызывает сомнений. Развитие оборонно

промышленного комплекса (ОПК) Европейского союза (ЕС) в рассматриваемый 

период определяет как текущее его состояние, так и дальнейшие перспективы. В 

разделе «Степень изученности темы» (С. 4-7) автор показывает знание 

ключевых работ историографического дискурса по теме и свою 

осведомлённость относительно научной проблемы.

Диссертант вполне корректно сформулировал объект и предмет, цели и 

задачи исследования, объяснил его хронологические и территориальные рамки. 

Методологическая база работы сформирована с учётом современного уровня 

научного знания по истории. Автор обоснованно в качестве теоретической 

основы исследования определяет неоклассический реализм, так как сфера 

безопасности и обороны функционирует именно в рамках реалистического 

подхода.

Достоинством работы следует признать широкую базу задействованных в 

нём источников, а также их разнообразие. Автор привлекает большой объём 

статистических материалов по всем аспектам, связанным с ОПК, не 

ограничиваясь при этом статистикой Стокгольмского института исследования 

проблем мира, хотя, возможно, и стоило сделать упор на статистику, 

представленную в первоисточниках.

К.В. Сероштанов в диссертации рассматривает проблематику развития 

общего ОПК Европейского союза с различных сторон, рассматривая разные 

аспекты его развития и функционирования. Автор ёмко излагает содержание 

диссертационного исследования в соответствующем разделе автореферата. По 

результатам анализа автор приходит к вывод о том, что развитие 

кооперационных связей, консолидационные процессы, формирование



профильных организаций и учреждений, реализация соответствующих программ 

развития ОПК, потенциально ведут к формированию общего ОПК Европейского 

союза, хотя этот процесс и находится в начальной стадии.

Стоит отметить, что автор убедительно обосновывает новизну 

исследования. Действительно, работа представляет собой один из первых 

примеров рассмотрения ОПК государств ЕС как единой структуры. Кроме того, 

автор затрагивает многие недостаточно разработанные вопросы исследуемой 

проблематики, например, подробно и ёмко описывает специальные учреждения 

и программы развития ОПК Европейского союза.

Диссертационная работа «Формирование оборонно-промышленного 

комплекса Европейского союза в 2000-2020 гг.» соответствует требованиям 

действующего Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата 

наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ, а ее автор, Сероштанов Кирилл 

Владимирович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 5.6.2. Всеобщая история.
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Я, Аравин И.Л., даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела
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