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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института Европы Российской академии наук

Диссертация Шкробтака Игоря Олеговича «Эволюция политики 

обороны и безопасности Великобритании в 1980-2017 гг.» выполнена в 

Отделе европейской безопасности.

В период подготовки диссертации соискатель Шкробтак И.О. работал в 

Отделе европейской безопасности Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института Европы Российской академии 

наук в должности научного сотрудника.

В 2013 г. Шкробтак И.О. окончил федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский 

педагогический государственный университет» (МИГУ).

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов №98 выдано 1 

ноября 2017 г. «ФГБУН Институт Европы РАН».

http://WWW.lNSrmnKQFEUROPE.RlJ
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Научный руководитель -  доктор политических наук, член- 

корреспондент РАН, Громыко Ал.А., директор ФГБУН Института Европы 
РАН.

Но итогам обсуждения принято следующее заключение:

1. Представленное диссертационное исследование заслуживает 

положительной оценке. Достоверность результатов исследования 

подтверждена использованной автором широкой Источниковой базой, 

включающей: материалы официального делопроизводства кабинета

министров Великобритании и министерства обороны; выступления 

британских политиков; электронные ресурсы иностранных аналитических 

институтов. Автор опирается на методологические подходы современной 

историографии -  принцип историзма, системный метод, историко- 

генетический подход и метод контент-анализа. Методологические подходы, а 

также источниковая и историографическая база исследования соответствуют 

определенным автором объекту, предмету, цели и задачам исследования. 

Исследование логично и четко структурированно. Результаты работы 

достаточно полно отражены в девяти научных публикациях автора, в том 

числе в четырёх статьях, опубликованных в журналах, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ.

О личном участии соискателя в получении результатов 

свидетельствуют, кроме вышеупомянутых публикаций, многочисленные 

выступления на международных конференциях.

Новизна представленного диссертационного исследования 

определяется его комплексным характером: проанализировано

формирование новой концепции британской оборонной политики, которое 

впервые представлено в российской литературе; изучено как внутреннее, так 

и внешнее устройство современных институтов британской обороны и 

безопасности; дана характеристика отношений России и Великобритании в 

сфере обороны и безопасности.

Практическая значимость работы определяется ее основными 

выводами, которые могут быть использованы как в научных, так и



практических целях. Основные результаты диссертационного исследования 

могут быть привлечены при подготовке общих и специальных исследований 

по истории британской оборонной политики, международной безопасности, 

отношений Великобритании и России, по теории миграционного 

регулирования. Положения диссертации могут быть полезны при подготовке 

аналитических и экспертных работ, учебных пособий, спецкурсов, 

использованы министерствами и ведомствами РФ.

Предмет и объект диссертации, ее цели и задачи, методологические 

подходы, положения, выносимые на защиту, а также выводы, полученные в 

ходе исследования, соответствуют выбранной диссертантом специальности 

07.00.03 история -  новейший период.

Диссертация «Эволюция политики обороны и безопасности 

Великобритании в 1980-2017 гг.» Шкробтака И.О. с учетом высказанных 

замечаний рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата 

политических наук по специальности 07.00.03 история -- новейший период.

Заключение принято на расширенном заседании Отдела европейской 

безопасности. Присутствовало на заседании: 10 человек (включая

соискателя). В голосовании участвовало 7 человек.

Результаты голосования: «за» - 7 чел., «против» - нет, «воздержались» - нет. 

(Протокол № 24 сентября 2018 г.)
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