ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 737.004.12
НА БАЗЕ ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № __________________________
решение диссертационного совета от 06.10.2021 г. №

О

присуждении

Мирзоевой

Фарангис

Бадриддиновне,

гражданке

Республики Таджикистан ученой степени кандидата исторических наук.
Диссертация

«Влияние

геополитических

факторов

на

безопасность

государств Центральной Азии в конце XX - начале XXI вв.» по специальности
07.00.15 - История международных отношений и внешней политики принята к
защите 18 июня 2021 года, протокол № 7 диссертационным советом Д 737.004.12
на базе Таджикского национального университета (734025, г. Душанбе, проспект
Рудаки, 17, от 11 ноября 2014 года, № 616/нк).
Мирзоева Фарангис Бадриддиновна, 1995 года рождения. В 2017 году с
отличием окончила Таджикский национальный университет по специальности
международные отношения.
С 2018

года по

международных

настоящее

отношений

время являлась

факультета

аспирантом

международных

кафедры

отношений

Таджикского национального университета.
Диссертация

выполнена

на

кафедре

международных

отношений

Таджикского национального университета.
Научный руководитель - доктор исторических наук, профессор кафедры

дипломатии и внешней политики факультета международных отношений
Таджикского национального университета Мирзоев Ниёз Мирзобадалович.
Официальные оппоненты:
Сайидзода Зафар Шерали - доктор исторических наук, профессор,

Генеральный консул Республики Таджикистан в г. Екатеринбург Российской
Федерации;
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Кудратов

заместитель

Комрон

начальника

государственного

Абдунабиевич

Управления

педагогического

-

науки

кандидат исторических наук,
и

университета

инновации
им.

С.

Таджикского
Айни,

дали

положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация - Академия государственного управления при

Президенте Республики Таджикистан (г. Душанбе), в своём положительном
отзыве,

подписанным

Меъроджиддином

Насриддином

кандидатом

исторических наук, зав. кафедрой дипломатии и международных отношений,
указала, что диссертация Мирзоевой Фарангис Бадриддиновны на тему:
«Влияние геополитических факторов на безопасность государств Центральной
Азии в конце XX - начале XXI вв.» является структурированным и
обоснованным

научным

исследованием,

где

политико-практическая

актуальность и значимость которой не вызывает сомнений, поскольку впервые в
отечественной исторической науке осуществлено исследование проблемы
влияния геополитических факторов на безопасность государств Центральной
Азии, в котором факторы становятся основным поводом для широкого
сотрудничества, одновременно породив большую конкуренцию в регионе.
Диссертация и автореферат отвечают требованиям ВАК Министерства
науки и высшего образования РФ, установленным и предъявляемым к
кандидатским диссертациям, а автор заслуживает присуждения ей искомой
ученой

степени

07.00.15

-

кандидата

История

исторических

международных

наук

отношений

по
и

специальности

внешней

политики

(исторические науки).
Аспирант имеет 5 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации опубликовано 5 работ, из них в рецензируемых научных изданиях
опубликовано 5 работы.
Наиболее значительные работы по теме диссертации (из числа
опубликованных в рецензируемых научных изданиях):

1.

М ирзоева Ф.Б. Влияние геополитических факторов на безопасность государств
Центральной Азии // Вестник Таджикского национального университета. - 2018,№ 8. - С.30-33.

2.

М ирзоева Ф.Б. М ирзоев Н.М., Ш арипов А.Н. Геополитическое соперничество
держав в Центральной Азии // Вестник Таджикского национального университета.
- 2019. - № 1. - С.89-94.

3.

Мирзоева Ф.Б., Ш арипов А.Н. Краткая история становления Центральной Азии
как

геополитического

конструкта

//

Вестник

Таджикского

национального

университета. - 2019,- № 2. - С. 104-108.
4.

М ирзоева Ф.Б. Незаконный оборот наркотиков и его влияние на безопасность
стран

Центральноазиатского

региона

//

Вестник

Центра

стратегических

исследований при Президенте Республики Таджикистан. - 2020. - №2(70). -С.7481.
5.

Мирзоев Н.М., М ирзоева Ф.Б. Сотрудничество Центральноазиатских стран по
вопросам обеспечения региональной безопасности // Вестник Педагогического
университета,- 2020. - №4 (87). - С.235-238.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:
-

к.п.н., доцента кафедры философии и политологии Таджикского аграрного

университета им. Ш. Ш охтемура Хаким-заде С.К. Отзыв положительный. Замечаний
нет;
-

к.п.н.,

доцент,

заведующий

кафедрой

гуманитарных

наук

Таджикского

государственного университета коммерции Неъмонов Дж. М. Отзыв положительный.
Замечаний нет;
-

к.и.н., доцент кафедры Зарубежного регионоведения и внешней политики

Российско

-

Таджикский

(Славянский)

университет

Рахмонов

А.С.

Отзыв

положительный. Замечаний нет.
Выбор

официальных

оппонентов

обосновывается

особенностями

и

направлением их исследований, а также наличием у них большого числа авторитетных
работ по истории международных отношений и внешней политики.
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Выбор

ведущей

государственного

организации

управления

при

обусловлен

Президенте

тем,

что

Республики

Академия

Таджикистан

является одной из ведущих научных учреждений, имеющая соответствующие
публикации в области истории международных отношений и внешней политики.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований удалось решить актуальную научную проблему на

основании углубленного анализа большого фактологического материала:
Предложен комплексный подход к анализу рассматриваемой проблемы,

объединяющий

сравнительно-исторический

политологический

подходы

к

и

общелогические

исследовательским

задачам.

методы,

Диссертантом

предложен системный анализ источников и научной литературы, архивных
материалов, отражающих историю развития внешней политики государств
Центральной

Азии

и внешней

политики

мировых держав

в условиях

формирования новой геополитической обстановкой в регионе влияющей на
безопасность Центральноазиатского региона
Доказано,

что

процесс

обеспечения

безопасности

государств

Центральной Азии в условиях трансформации геополитических факторов
прошел через несколько этапов, которые отличались друг от друга по
содержанию и по векторам направления, историко-теоретический аспект
показывает, что изучение геополитических факторов виляющих на безопасность
в условиях формирования новых геополитических реалиях позволит наглядно
раскрыть сложившееся распределение сил как на мировой арене

так в

Центральной Азии и выявить практические механизмы, закономерности и
логику взаимодействия государств на мировой и региональной арене.
Введены в научный оборот ранее не использованные источники и

архивные материалы становления новых государств Центральной Азии в
геополитических реалиях конца XX начала XXI вв.
Теоретическая

значимость

исследования

обоснована

тем,

что:

доказано, что работа фокусирует внимание на выявлении приоритетных

векторов геополитики государств Центральной Азии в условиях формирования
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нового мирового порядка, как в формате двусторонних межгосударственных
отношений, так и в рамках различных региональных и глобальных организаций.
Применительно

к

проблематике

диссертации

результативно

использован системный и сравнительно-исторический подход к изучению

межгосударственных

отношений,

контент-анализ

документов

и

метод

экспертных оценок.
сравнительный

Изложен

методологических

подходов

международных

и
и

отношений,

исторический

концепций

анализ

современных

исследования

геополитики,

являющийся

основой

для

анализа

межгосударственных отношений через призму реалистических парадигм.
Раскрыта

роль

сотрудничества

геополитических
по

факторов

противодействию

угрозам

в

рамках
и

международного

вызовам

региональной

стабильности. Изучены геополитические факторы, влияющие на безопасность
региона, такие как природные ресурсы и территориальное расположение и
прочее, которые могут поднять на новый уровень государства региона, или стать
причиной его дестабилизации.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что результаты работы могут быть применены

для дальнейшей разработки исследований по внешней политике и геополитике
государств Центральной Азии; исследование может стать подспорьем в
изучении

и

прогнозирования

политических

процессов

и

практики

международного сотрудничества страны, как на региональном, так и на
международном уровне; детально изучаются проекты и концепции глобальных
акторов реализуемых в Центральной Азии, выявляя их положительные и
негативные стороны; выявлены приоритетные региональные организации с
точки зрения национальных интересов государств региона; материалы работы
могут быть использованы как учебное пособие для высших учебных заведений.
Идея

диссертационного

исследования

базируется

на

изучении

различных источников и научной литературы в рамках исследуемой темы.
Использованы труды таджикских, центральноазиатских, российских и

зарубежных ученных.
Оценка достоверности результатов исследования и полученных выводов

обеспечивается

соответствием

исследуемых

методов

целям

и

задачам

исследования, междисциплинарным подходом к анализу проблемы.
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в

получении и разработке исходных теоретических положений, в апробации
результатов исследования, в подготовке основных публикаций и выступлений
по теме диссертационной работы.
На заседании 06 октября 2021 года диссертационный совет принял
решение присудить Мирзоевой Ф.Б. ученую степень кандидата исторических
наук.
При

проведении

тайного

голосования

диссертационный

совет

в

количестве 15 человек, из них 6 докторов наук по профилю рассматриваемой
диссертации, участвовавших в заседании, из 15 человек, входящих в состав
совета, проголосовали: за 14, против 1 , недействительных бюллетеней - нет.

Зам. Предс<
диссертаци

Ученый се*
диссертаци
«06» октября 2021 г.
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