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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
 

Д 209.002.02 (политические науки) на базе
 

Федерального государственного образовательного бюджетного
 

учреждения высшего профессионального образования «Московский
 

государственный институт международных отношений (университет)
 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» по диссертации
 

на соискание ученой степени кандидата политических наук
 

аттестационное дело N2 

решениедиссе ртаци онного совета от 19 января 2015 г. N2 14 

Оприсуждении БАТУЕВОЙ Елене Владимировне, гражданке 

Российской Федерации , ученой степени кандидата политических наук. 

Диссертация на тем у: «Американская концепция угроз 

!:!.!:!!.ЬормационноЙ безопасности и ее международно-политическая 

составляющая» по специальности 23.00.04 - политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития принята к 

з ащите 17 ноября 2014 г. , протокол N2 10 диссертационным советом 

Д 209.002.02 на базе Федерального государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего профессионального образования 

« Мо с к о в с к и й государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации», 

119454 г. Москва , проспект Вернадского , 76, утвержденного приказом 

Минобрнауки N2 105/нк от 11.04.2012. 

Соискатель БАТУЕВА Елена Владимировна, 1982 года рождения. 

В 2005 году соискатель с отличием окончила магистратуру Московского 

государственного института международных отношений (Университета) МИД 

России по направлению «международные отношения» . 

Диссертация выполнена на кафедре мировых политических процессов 

ФГОБУ ВПО «Московский государственный институт международных 



отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации». 

Научный руководитель - доктор исторических наук, профессор 

кРутских Андрей Владимирович, профессор кафедры мировых 

политических процессов МГИМО (У) МИД России, Посол по особым 

поручениям . 

Официальные оппоненты: 

1. АБРАМОВА Ольга Дмитриевна , гражданка Российской Федерации , 

доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой 

внешнеполитической деятельности России Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ; 

2. роговекий Евгений Александрович, гражданин Российской 

Федерации, кандидат экономических наук, руководитель Центра 

проблем военно-промышленной политики Института США и Канады 

РАН 

дали положительные отзывы о диссе ртации (прилагаются). 

Ведущая организация - Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова, г. Москва в своем положительном заключении, 

подготовленном ШАРЯПОВЫМ Р.А., кандидатом политических наук, 

заведующим отделом гуманитарных проблем информационной безопасности 

Института проблем информационной безопасности МГУ имени 

М.В. Ломоносова, и утвержденном проректором-начальником Управления 

политики и организации научных исследований МГУ имени М.В . Ломоносова, 

доктором физико-математических наук , профессором ФЕДЯНИНЫМ А.А ., 

указала , что: 1) не совсем корректно относить изучение вопросов 

информационной безопасности к формирующемуся научно

исследовательскому направлению, так как еще в 2001 году научным советом 

при Совете Безопасности РФ был закреплен перечень приоритетных проблем 
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научных исследований в области информационной безопасности; 2) в перечне 

источников, подтверждающих степень научной разработанности проблемы в 

ряде случаев указаны публикации, в которых не рассматривается тематика, 

указанная диссертантом; 3) к основным формам межгосударственного 

противоборства стоит относить не сам кибершпионаж, а скорее борьбу с ним; 

4) исследование выиграло бы от более глубокого рассмотрения концепции 

«цифровой дипломатии» США. 

Однако указанные замечания не снижают общей положительной оценки 

результатов исследования, его научной и практической значимости. 

Диссертационное исследование соответствует требованиям ВАК РФ, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а его автор заслуживает 

при суждения искомой степени кандидата политических наук. 

Соискатель имеет 5 опубликованных работ по теме диссертации 

общим объемом 3,5 печатных листа, из них 3 работы опубликованы в 

рецензируемых научных журналах - «Вестник мгимо-Университета» 

(.NQ 278 перечня журналов ВАК), «Международные процессы» (.NQ 1241 

перечня журналов ВАК). В публикациях соискателя проводится комплексное 

исследование стратегии США по обеспечению информационной 

безопасности, включая анализ угроз в данной сфере, выявление основных 

элементов национальной киберстратегии и соответствующих механизмов 

обеспечения информационной безопасности, а также определение 

потенциальных направлений дальнейшего сотрудничества в области 

международной информационной безопасности. Публикации соискателя в 

полной мере отражают наиболее существенные положения и выводы 

ди ссертации: 

1)	 научная статья «Информационные войны: к определению национальной 

киберстратегии» , опубликованная в журнале «Международные процессы», 

подготовлена диссертантом самостоятельно, авторский вклад - 0,9 п.Л. В 
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данной статье автор рассматривает эволюцию американской концепции 

информационной войны и основные элеме нты военной кибердоктрины 

США. В статье анализируются возможные негативные последствия 

кибератак, проводимых одним государством против информационной 

инфраструктуры другого государства, делается вывод о необходимости 

разработки общепринятых политико-правовых рамок, регламентирующих 

действия государств в киберпространстве, и предлагаются потенциальные 

направления развития международного сотрудничества с учетом различий 

в позициях таких основных участников переговорного процесса, как Россия 

и Соединенные Штаты (что отражено во втором параграфе второй главы 

«Военная киберстратегия США» и пятом параграфе третьей главы «Пути 

формирования международной политико-правовой базы по вопросам 

обеспечения информационной безопасности»), 

2)	 научная статья «Виртуальная реальность: концепция угроз 

информационной безопасности США и ее международная составляющая» , 

опубликованная в журнале «Вестник мгимо-Университета» , 

подготовлена диссертантом самостоятельно , авторский вклад - 1 п.л. В 

статье рассматривается подход США к угрозам информационной 

безопасности, анализируется американская повестка дня для 

международного сообщества по вопросам информационной безопасности 

последних трех администраций, делаются выводы о приоритетных 

направлениях сотрудничества дЛЯ США, которые служат их 

геополитическим целям, и перспективах формирования глобального 

режима обеспечения международной информационной безопасности (что 

отражено в первом параграфе первой главы «Классификация угроз 

информационной безопасности» и в третьей главе исследования во 

втором параграфе «Приоритетные направления внешней политики по 

вопросам кибербезопасности в период администраций Б. Клинтона и 
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Дж. Буша-мл.», в третьем параграфе «Эволюция в подходах США по
 

вопросам обеспечения международной информационной безопасности», а 

также четвертом параграфе «Укрепление роли США в международном 

диалоге по информационной безопасности в период администрации 

Б. Обамы» •. 

3) научная статья «Политика администрации Б. Обамы в области обеспечения 

информационной безопасности», опубликованная в журнале «Вестник 

мгимо-Университета», подготовлена диссертантом самостоятельно, 

авторский вклад 0,74 п.л. В статье анализируются меры, 

предпринимаемые администрацией Б. Обамы в целях повышения 

эффективности обеспечения информационной безопасности, про водятся 

параллели между инициативами администраций Б. Клинтона, Дж. Буша и 

Б. Обамы, раскрывается дуализм политики США в отношении комплекса 

угроз информационной безопасности, (что отражено в первом параграфе 

первой главы «Классификация угроз информационной безопасности», в 

первом параграфе второй главы «Национальная стратегия 

кибербезопасности США», а также в третьей главе исследования). 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Батуева Е.В. Виртуальная реальность: концепция угроз 

информационной безопасности США и ее международная составляющая / 

Е.В. Батуева // Вестник МГИМО-Университета. - 2014. - N~3. - С. 128-136. 

(1 п.л.) 

2. Батуева Е.В. Информационные войны США: к определению 

национальной киберстратегии / Е.В. Батуева // Международные процессы. 

Январь-март; апрель-июнь 2014. - Том 12, N~ 1-2 (36-37). - С. 117-127. 

(0,9 п.л.) 
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3. Батуева Е.В. Политика администрации Б. Обамы в области обеспечения 

информационной безопасности / Е.В. Батуева // Вестник мгимо

Университета. - 2010. - N24. - С. 271-276. (0,74 п.л.) 

4. Батуева Е.В. Политический диалог по вопросам управления 

Интернетом // Мировая политика: новые проблемы и направления: сборник 

научных статей / под ред. М.М. Лебедевой. - М. : МГИМО-Университет, 2009. 

- С. 15-22. (0,3 п.л.) 

5. Батуева Е.В. Позиция США в межгосударственном диалоге по 

вопросам информационной безопасности // Международная мозайка: сборник 

научных трудов молодых ученых. Выпуск первый / под ред. О.Н. Барабанова. 

- М.: МГИМО-Университет, 2006. - С. 141-154. (0,6 п.л.) 

На автореферат диссертации поступили отзывы: 

1) положительный отзыв, подписанный БИРЮКОВЫМ А.В., 

кандидатом исторических наук, доцентом Факультета гуманитарных 

технологий Российского нового университета; 

2) положительный отзыв, подписанный ДЕМИДОВЫМ П.А., 

кандидатом политических наук, советником председателя правления Фонда 

Кудрина по поддержке гражданских инициатив; 

3) положительный отзыв, подписанный СМИРНОВЫМ А.И ., 

доктором исторических наук, профессор ом, президентом Национального 

института исследований глобальной безопасности. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается особенностями и направлениями их исследований, а также 

специальностью, по которой выполнена диссертационная работа 

Е.В .Батуевой, 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- доказана возрастающая важность международного сотрудничества по 

всему комплексу вопросов информационной безопасности в условиях 

глобальной взаимозависимости информационных инфраструктур и 

неэффективность односторонних национальных усилий по противодействию 

у гр оз ам информационной безопасности (с. 43, 48,57,67,81-82,137,160,162, 

163, 165); 

- выявлены актуальные угрозы информационной безопасности США 

(с . 26-36 ,41-42,47,49, 53-55, 60); 

- проанализированы и систематизированы нормативно-правовые 

основы деятельности США в области обеспечения информационной 

безопасности , включая национальную стратегию действий в 

киберпространстве, военную киберстратегию и основные законодательные 

акты в данн ой об ласти (с . 68-108); 

- даны оценки взаимосвязи внутриполитических и внеш неполитических 

инициатив США по вопросам информационной безопасности (с. 118, 124, 127, 

130, 134, 137, 144); 

- определена зона совпадающих интересов Российской Федерации и 

США в области обеспечения международной информационной безопасности 

(с. 153-158). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- выявлена комплексная официально неартикулированная , но 

использующаяся на практике концепция угроз информационной безопасности 

США, на основе агрегирования подходов американских научно

исследовательских институтов и ведомств (с. 35-36); 

- раскрыта эволюция концептуальных подходов США к вопросам 

обеспечения международной информационной безопасности (с. 131-151) ; 
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- определено влияние общественно-политической среды на 

формирование политики США в области информационной безопасности 

(с. 98-100,103,107); 

- концептуализированы российская и американская модели обеспечения 

международной информационной безопасности (с. 125-131, 133-134,139-140, 

152). 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

- представлены предложения по потенциальным направлениям 

сотрудничества Российской Федерации и Соединенных Штатов в области 

обеспечения международной информационной безопасности; 

- полученные автором результаты исследования стратегии действий США 

в киберпространстве и нормативно-правовых основ обеспечения 

информационной безопасности нашли применение в работе Министерства 

иностранных дел Российской Федерации, а также российской 

межведомственной делегации по вопросам обеспечения международной 

информационной безопасности. 

- результаты исследования использованы при проведении лекционного 

курса «Международная информационная безопасность» в рамках 

магистерской программы Европейского учебного института при МГИМО (У) 

МИД России. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- результаты исследования обоснованы и подкреплены богатым 

эмпирическим материалом, основаны на использовании надежных и 

актуальных источников информации; 

- теоретические положения и выводы построены на известных, 

проверяемых данных и фактах , согласуются с результатами аналогичных 

исследований по теме диссертации и смежным отраслям; 
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- разрабатываемые в диссе ртаци и идеи базируются на доказанн ых 

положениях российской и зарубежной политической науки , а также на анализе 

национальной (американской) и международной практики в области 

обеспечения информационной безопасности. 

Личный вклад соискателя состоит в его непосредственном участии в 

подготовке и написании дисс ертационного исследования, в сборе , обработке и 

анализе широкого круга актуальных документо в и теоретических разработок и 

введении в научный оборот ряда источников , не использовавшихся ранее в 

российских исследованиях , в систематизации и интерпретации материалов , 

использованных при написании диссе ртации, в разработке практических 

рекомендаций , а также в подготовке публикаций по выполненной работе . 

На заседании 19 января 2015 г. диссе ртационн ый совет принял решение 

присудить Ба туевой Е.В. ученую степень кандидата политических наук 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 18 человек, из них 10 докто ров наук по специальности 23.00.04, 

участвовавших в заседании, и з 25 человек , входящих в состав совета , 

проголосовали: «за» присуждение ученой степени - 16, «против» присуждения 

ученой степени - 1, недействительных бюллетеней - 1. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ А.Д.ВОСКРЕСЕНСКИЙ 

ДИССЕРТАЦИОНН 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТА И.А.ИСТОМИН 

ДИССЕРТАЦИОННОГО 

«19» января 2015 года 
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