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на автореферат диссертации Сероштанова Кирилла Владимировича 

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

по специальности 5.6.2. Всеобщая история

Во время проведения специальной военной операции на Украине Россия 
фактически вовлечена в непрямой конфликт с Европейским союзом (ЕС), так 
как он поставляет Украине вооружения и военную технику (ВВТ). Потенциал 
оборонно-промышленного комплекса (ОГЖ) Европейского союза используется 
как для прямых поставок ВВТ на Украину, так и для восполнения ВВТ, 
поставленных из резервов государств-членов. Таким образом, в своём 
исследовании Сероштанов К.В. затрагивает актуальную тему -  рассмотрение 
текущего состояния ОГ1К государств ЕС.

Во «введении» диссертации автором квалифицированно проанализирована 
историография исследуемой проблемы. Сероштанов К.В. убедительно 
обосновывает выбор источников, однако стоило не ограничиваться данными 
Стокгольмского международного института исследования проблем мира и 
Европейской службы внешних связей ЕС, привлечение большего количества 
источников статистических данных позволило бы сформировать более полную 
общую картину мирового рынка ВВТ. Автор чётко определили объект, предмет, 
цель, задачи, территориальные и хронологические рамки исследования. Работа 
Сероштанова К.В. имеет чёткую структуру, все её компоненты соотносятся с 
поставленными задачами и положениями, выносимыми на защиту.

В рассматриваемой диссертации автор даёт комплексную характеристику 
ОПК государств ЕС, включая специализацию, основных производителей и 
производимую продукцию. ОПК государств ЕС оценивается как развитый ОПК, 
обладающий необходимым научным и техническим потенциалом для 
разработки и производства современных ВВТ, отмечается, что потенциалом 
подобного уровня в мире обладает только США, Россия и Китай. В перспективе, 
с учётом последних событий, стремления ЕС к развитию общего ОПК и 
увеличению военных расходов, военный потенциал союза будет только 
укрепляться.

Автор подробно затрагивает вопросы, связанные с развитием военной 
интеграции ЕС, в первую очередь формированием общего ОПК государств ЕС. 
Анализ организаций и учреждений, участвующих в этих процессах, а также 
программ развития ОПК помогает сформировать комплексную картину развития 
ЕС в этом направлении. Однако, стоит отметить, что вопрос фюрмирования 
единой Европейской армии описан в работе довольно ограничено, хотя 
проблемы этого процесса напрямую влияют и на развитие общего ОПК, так как 
существование единой армии потребовало бы большей унификации ВВТ, что в 
рамках союза увеличило бы важность интеграции ОГЖ. При этом стоит 
отметить, что данный вопрос мог бы стать темой для дальнейших исследований 
автора.
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Информация и статистика, связанная с ОПК государств ЕС, их военно
техническим сотрудничеством, собранная и обработанная автором, может 
использоваться для анализа военного потенциала ЕС и его текущего состояния, а 
также в качестве материала для отдельных учебных дисциплин.

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 НИТГУ, а ее автор, Сероштанов Кирилл 
Владимирович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
исторических наук по специальности 5.6.2. Всеобщая история.
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