Заключение диссертационного совета МГУ.23.03
по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
Решение диссертационного совета от «25» июня 2019 г. № 9
О присуждении Паршиной Татьяне Николаевне, гражданке Российской
Федерации, ученой степени кандидата политических наук
Диссертация «Становление Индии как региональной державы в Южной
Азии (политологический аспект)» по специальности 23.00.04 – «Политические
проблемы международных отношений, глобального и регионального развития»
принята к защите диссертационным советом 21.05.2019 г., протокол № 5.
Соискатель Паршина Татьяна Николаевна, 1992 года рождения, в 2015
году окончила факультет глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова,
в 2018 году освоила программу подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова.
Соискатель временно не работает.
Диссертация

выполнена

на

кафедре

сравнительной

политологии

факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова.
Научный руководитель – доктор философских наук, профессор Костин
Анатолий

Иванович,

профессор

кафедры

сравнительной

политологии

факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова.
Официальные оппоненты:
Леонова Ольга Георгиевна – доктор политических наук, профессор,
профессор кафедры глобалистики факультета глобальных процессов МГУ
имени М.В. Ломоносова;
Лунёв Сергей Иванович – доктор исторических наук, профессор,
профессор

кафедры

востоковедения

Федерального

государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский
государственный

институт

международных

отношений

(университет)

Министерства иностранных дел Российской Федерации»;
Емельянова Наталья Николаевна – кандидат политических наук, доцент,
заместитель декана философского факультета Федерального государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования

«Государственный академический университет гуманитарных наук»
дали положительные отзывы на диссертацию.
Соискатель имеет 7 опубликованных работ по теме диссертации, из них 4
статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных
для защиты в диссертационном совете МГУ по специальности:
1. Паршина Т.Н. Нетрадиционные угрозы безопасности и перспективы
развития сотрудничества в Южной Азии // Социально-гуманитарные знания. –
2018. – № 9. – С.118-121 (0,2 п.л.). ИФ по РИНЦ 0,232;
2. Паршина

Т.Н.

ШОС

в

контексте

обеспечения

региональной

безопасности Индии // Вестник Московского государственного областного
университета. – 2017. – № 4. – С. 21-23 (0,2 п.л.). ИФ по РИНЦ 0,389;
3. Паршина Т.Н. Доктрины информационной безопасности Индии и
России: общее и особенное // Вестник Московского университета. – Серия 12:
Политические науки. – 2017. – № 3. – С. 105-108 (0,2 п.л.). ИФ по РИНЦ 0,542;
4. Паршина Т.Н. Региональные аспекты внешней политики Индии //
Вестник Московского университета. – Серия 12: Политические науки. – 2017. –
№ 1. – С. 126-129 (0,2 п.л.). ИФ по РИНЦ 0,542.
На диссертацию и автореферат дополнительных отзывов не поступило.
Выбор

официальных

оппонентов

обосновывался

компетентностью

данных ученых в сфере индологии, в области глобальных и региональных
исследований, международных отношений, политических процессов в Южной
Азии, а также имеющимися у них научными публикациями по теме
диссертации и способностью определить научную и практическую значимость
исследования.
Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на
соискание ученой степени кандидата политических наук является научноквалификационной работой, в которой на основании выполненных автором
исследований

проведен

комплексный

политологический

анализ

экономического, военного, политического и культурно-цивилизационного

потенциала Республики Индия в сравнении с возможностями Пакистана на
региональном уровне и КНР на межрегиональном уровне; выявлены сильные и
слабые стороны этой страны и допущенные ею ошибки в отношениях с
соседями по региону, представлены механизмы налаживания отношений Индии
с другими странами Южной Азии; дана классификация главных социальноэкономических, экологических и политических проблем на пути становления
Индии как региональной державы в Южной Азии и представлены возможные
методы борьбы с обозначенными угрозами; предложены варианты улучшения
позиций Индии в региональной и глобальной иерархии.
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:
1. Наиболее убедительное объяснение региональной державы (как
научной категории и феномена) можно представить в синтезе теорий
неореализма и либерального институционализма.
2. Отношения

Индии

с

государствами

Южной

Азии,

ее

внешнеполитическая активность за пределами региона и стремление достичь
ранга великой державы позволяют назвать Индию «отстраненной региональной
державой».
3. Сильными составляющими потенциала Индии в регионе являются ее
экономический и военный потенциалы, а слабыми – политический и культурноцивилизационный потенциалы страны, которые пока не реализованы в полной
мере.

Наиболее

серьезными

социально-экономическими

проблемами

Республики Индия в настоящее время являются усугубляющиеся под
действием демографической ситуации бедность и безработица, крупнейшими
экологическими проблемами – дефицит водных ресурсов и климатические
изменения, а основными политическими проблемами – движение маоистовнаксалитов, индо-мусульманский конфликт, волнения на северо-востоке страны
и вопрос о статусе Кашмира.

4. Решение большей части проблем страны предполагает одновременное
использование мер политического, экономического и социокультурного
характера, в разработке и реализации которых должны участвовать как
центральное и региональное правительства, так и представители гражданского
общества, экспертного сообщества и неправительственных организаций.
Перспективы Республики Индия в мире связаны с укреплением ее положения в
региональных,

межрегиональных

и

универсальных

международных

организациях и объединениях, а также с развитием интеграционных процессов
в Южной Азии.
На заседании 25 июня 2019 года диссертационный совет принял решение
присудить Паршиной Т.Н. ученую степень кандидата политических наук.
При

проведении

тайного

голосования

диссертационный

совет

в

количестве 13 человек, из них 11 докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 15 человек,
входящих в состав совета, проголосовали: за 13 , против 0, недействительных
бюллетеней 0.
Председатель диссертационного совета

П.А. Цыганков

Ученый секретарь
диссертационного совета

О.А. Алексеенко

Ученый секретарь
диссертационного совета

О.В. Столетов

25.06.2019 г.

