
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

Диссертация Сероштанова К.В. посвящена, несомненно, интересной и 

актуальной проблеме. Период с 2000 г. по 2020 г. характеризуется тенденцией к 

интеграции оборонно-промышленного комплекса (OI1K) государств 

Европейского союза (ЕС) в единую систему и институализацией этого процесса. 

Общий ОГЖ обеспечивает повышение эффективности использования военных 

бюджетов и укрепление военного потенциала, что было зафиксировано в новой 

оборонной стратегии ЕС в 2022 г. Это, соответственно, обеспечивает 

актуальность объекта и предмета исследования.

Судя по автореферату, диссертационное исследование построено 

достаточно логично и в трёх главах последовательно раскрывается цель 

диссертационного исследования -  охарактеризовать основные результаты 

интеграционных процессов в ОПК Европейского союза, ведущих к 

формированию общего ОГЖ Европейского союза, и показать их влияние на 

положение государств ЕС на мировом рынке вооружений и военной техники 

(С. 7).

В автореферате диссертации автор определил объект', предмет, цель, задачи 

и хронологические рамки исследования. Методологическая основа и 

теоретическая база исследования представлены полно и грамотно. Источниковая 

база систематизирована, достаточно полна и убедительна. Научная значимость и 

научная новизна не вызывают сомнений. Основные научные положения, 

выносимые на защиту, судя по содержанию автореферата, полностью раскрыты.

Автореферат указывает на то, что автор представленной диссертации 

прекрасно владеет историографией вопроса. Сероштанов К.В. сумел достаточно 

полно показать степень научной разработанности проблемы, выявить основные 

вопросы, требующие дополнительного изучения. Несомненным достоинством 

данного диссертационного исследования является введение в научный оборот
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ежегодных отчётов о деятельности Европейского оборонного агентства, а также 

отчёты ЕС по экспорту вооружений и военной техники, систематизированные на 

специальном портале Европейской службы внешних связей.

Представленная к защите диссертация Сероштанова Кирилла 

Владимировича, судя по автореферату, представляет несомненную 

теоретическую и практическую* ценность. Результаты исследования могут быть 

использованы при написании исторических работ по политике безопасности и 

обороны ЕС. Работа может оказаться полезной для разработки курсов, 

посвящённых актуальным проблемам функционирования и развития ЕС.

Вывод: 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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