
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.5.6.01» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № KLN' .б'. £ Ш

решение диссертационного совета от 23.09.2022 № 8

О присуждении Сероштанову Кириллу Владимировичу, гражданину Российской 

Федерации, учёной степени кандидата исторических наук.

Диссертация «Формирование оборонно-промышленного комплекса 

Европейского союза в 2000-2020 гг.» по специальности 5.6.2. Всеобщая история 

принята к защите диссертационным советом «НИ ТГУ.5.6.01» 30.06.2022, протокол № 6.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», на кафедре мировой политики.

Научный руководитель -  кандидат исторических наук, Тимошенко Алексей 

Георгиевич, федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», кафедра мировой политики, доцент.

Официальные оппоненты:

1. доктор исторических наук, профессор, Михайленко Валерий Иванович, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина», кафедра теории и истории международных отношений, профессор;

2. доктор исторических наук, доценг, Миронов Виктор Владимирович, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», кафедра 

истории и теории международных отношений, профессор;

3. доктор исторических наук, доцент, Хахалкина Елена Владимировна, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», к а ф ед р а  новой, новейшей истории и международных отношений, 

профессор.

Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.



Соискатель имеет 11 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 4 работы, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 

4 работы (все статьи опубликованы в российских научных журналах, входящих в Web of 

Science). Общий! объем публикаций -  2,98 а.л., работы написаны без соавторов.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликование соискателем 

учёной степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 7 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Худолей К. К., д-р ист. наук, проф., заведующий кафедрой европейских исследований 

Санкт-Петербургского государственного университета, с замечанием о недостаточном 

внимании к роли Великобритании в формировании оборонно-промышленного комплекса 

(ОПК) Европейского Союза и последствиям Брексита для связей ЕС и Великобритании в 

сфере военной промышленности, 2. Климов А. А., д-р ист. наук, доц., старший научный 

сотрудник научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии 

Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, г. Москва, без замечаний. 

3. Аравин И. JL, канд. ист. наук, доц., профессор кафедры автомобилей, бронетанкового 

вооружения и техники Новосибирского военного ордена Жукова института имени 

генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации, 

с замечаниями: автор привлекает большой объём статистических материалов по всем 

аспектам, связанным с ОПК, хотя, возможно, и стоило сделать упор на статистику, 

представленную в первоисточниках. 4. Авдеев В. В., канд. ист. наук, доц., доцент 

кафедры военно-политической работы в войсках (силах) Новосибирского высшего 

военного командного училища Минобороны России, с замечаниями: не стоило 

ограничиваться данными Стокгольмского международного института исследования 

проблем мира и Европейской службы внешних связей, привлечение большего количества 

источников статистических данных позволило бы сформировать более полную общую 

картину мирового рынка ВВТ; вопрос формирования единой Европейской армии описан 

в работе довольно ограниченно, хотя проблемы этого процесса напрямую влияют и на 

развитие общего ОПК. 5. Гаврилова В. А., канд. ист. наук, доцент кафедры 

международных отношений и регионоведения Новосибирского государственного 

технического университета, без замечаний. 6. Хрипко В. В., заместитель начальника 

управления -  начальник отдела АО «Рособоронэкспорт», г. Москва, с замечанием: 

в полной мере не учитываются последние события, а именно специальная военная
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операция на Украине. 7. Житов Д. С., директор департамента военно-технического 

сотрудничества АО «Швабе», г. Москва, с замечаниями', анализ специализации 

предприятий ОПК и их места в системе мирового оборонного производства мог быть 

более подробным; автор фокусируется на рассмотрении крупнейших компаний ОПК, 

упоминает предприятия малого и среднего бизнеса, а менее крупные компании 

практически не фигурируют в работе.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-доказано, что государства, входящие в Европейский союз, занимают одно из 

ключевых мест на мировом рынке вооружений и военной техники, что подтверждается 

такими показателями, как военные расходы, позиции в рейтинге крупнейших компаний 

оборонно-промышленного комплекса, объём экспорта и импорта вооружений и военной

техники;

-  определены причины лидирующего положения Европейского союза на мировом 

рынке вооружений и военной техники: позиция ЕС как одного из лидеров 

на международной арене, продвижение интересов ОПК на государственном уровне 

(в том числе и за счёт лоббизма), интеграция ЕС в сфере безопасности и обороны, 

высокий уровень развития ОПК, устойчивые связи с основными потребителями ВВТ;

-  выявлены факторы, которые ограничивали развитие оборонно-промышленного 

комплекса государств Европейского союза: кризисные периоды (снижение военных 

расходов), неравномерное развитие ОПК государств Европейского союза, выход 

Великобритании из ЕС, возросший уровень конкуренции на мировом рынке ВВТ, а также 

ограничения, накладываемые Договором о торговле оружием и Общей позицией 

в отношении экспорта оружия;

-  показано, что с учётом реализации программ развития, учреждения 

соответствующих институтов, уровня взаимодействия между предприятиями оборонно

промышленного комплекса государств Европейского союза, консолидационных процессов, 

законодательных инициатив, включая формирование общего рынка вооружений и военной 

техники, происходит интеграция оборонно-промышленного комплекса;

- установлено. что к 2020 г. интеграция оборонно-промышленного комплекса 

Европейского союза находилась на начальном этапе, а её дальнейшее углубление зависит 

от вовлечённости всех государств союза в эти процессы;
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-  введены в научный оборот новые источники: ежегодные отчёты о деятельности 

Европейского оборонного агентства, а также отчёты Европейского союза по экспорту 

вооружений и военной техники;

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  изложена обобщённая историческая оценка процесса формирования оборонно- 

промышленного комплекса ЕС в рассматриваемый период;

- раскрыты вопросы реализации интеграционных процессов в сфере оборонно

промышленного комплекса Европейского союза: деятельность органов и учреждений 

Европейского союза, лоббистских групп, внедрение программ развития оборонно

промышленного комплекса, взаимодействие с интеграцией в рамках НАТО;

-  подготовлена база для дальнейшего изучения интеграции оборонно- 

промышленного комплекса ЕС с использованием инструментария фрагментации 

и дифференциации.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

- систематизирован материал, который может быть использован экспертами 

в военно-технической сфере для оценки перспектив развития ОПК Европейского союза;

-  создана база статистической информации, которая может быть применена 

отечественными экспертными, исследовательскими и производственными группами 

и организациями при анализе оборонно-промышленного комплекса Европейского 

союза.

-представлены материалы, которые могут быть использованы в работе 

российскими компаниями оборонно-промышленного комплекса, государственными 

структурами, вовлечёнными в сферу производства вооружений и военной техники 

и военно-технического сотрудничества;

-  представлен фактический материал и теоретические положения, которые 

могут быть применены при разработке учебных курсов для высших учебных заведений 

и структур дополнительного образования по мировой политике, мировой экономике, 

всеобщей истории.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-выводы  диссертации и теоретические обобщения обладают высокой степенью 

достоверности;
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-результаты исследования основаны на репрезентативной источниковой базе, 

которая опирается на национальную и агрегированную статистику по торговле 

вооружениями и военной техникой, а также ОПК, официальные документы ЕС и НАТО, 

текущие аналитические материалы, которые взаимно дополняют друг друга;

-корректное применение общенаучных и специально-исторических принципов 

и методов исследования, соответствующих поставленным цели и задачам.

Установлено наличие следующих соответствий:

1. Соответствие критическим технологиям: нет.

2. Соответствие приоритетным направлениям: нет.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития', нет.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование,

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна полученных результатов заключается в том, что впервые 

в отечественной литературе ОПК государств ЕС анализируются как единая структура 

во взаимодействии с Общей политикой безопасности и обороны ЕС; проводится 

количественная (уровень военных расходов, показатели экспорта и импорта вооружений) 

и качественная (формирование общего рынка вооружений и военной техники ЕС, 

функционирование специальных учреждений и реализация программ ЕС, направленных 

на развитие ОПК) оценка результатов интеграционных процессов в ОПК Европейского 

союза; формирование общего ОПК рассматривается с учётом интеграции в рамках 

НАТО; впервые: учитывается фактор деятельности лоббистских организаций для 

развития ОПК государств ЕС.

-личный вклад соискателя состоит в участии в постановке научной проблемы, 

обосновании её актуальности, определении цели и задач исследования, разработке его 

структуры, поиске, обработке, систематизации и анализе источников, и литературы, 

формулировании основных положений диссертации, подготовке публикаций 

по выполненной работе, апробации результатов исследования.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, 

учёной степени доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом.
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На заседании 23.09.2022 диссертационный совет принял решение присудить 

Сероштанову К. В. учёную степень кандидата исторических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

17 человек, из них 8 докторов наук по специальности 5.6.2. Всеобщая история, 

участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, проголосовал: за -  

15, против — 2.

Председатель

диссертационного совета Дериглазова Лариса Валериевна

Румянцев Петр Петрович




