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Диссертация Е.В.БатуевоЙ посвящена комплексному исследованию 

концепции информационной безопасности Соединенных Штатов Америки и 

ее практической реализации на национальном и международном уровнях. 

Тема диссертационного исследования Е.В .БатуевоЙ представляется 

актуальной и важной как с научной, так и практической точек зрения . В 

условиях глобальной информатизации меняются приоритеты национальной 

и международной безопасности. Угрозы информационной безопасности 

военно-политического, преступного и террористического характера выходят 

на первый план и требуют выработки подходов к построению национальных 

стратегий обеспечения информационной безопасности. В свою очередь 

информационная безопасность носит глобальный и многовекторный 

характер , что обуславливает необходимость создания эффективных 

международных политико-правовых механизмов регулирования данной 

сферы . Изучение опыта и национальной киберстратегии США как одного из 

лидеров в области информационно-коммуникационных технологий и 

ключевых игроков в информационном пространстве является полезным и 

востребованным в свете набирающего обороты международного диалога по 

вопросам информационной безопасности, в котором политическая линия 

США во многом является важным вектор дискуссии. 

Проведенный в исследовании многосторонний анализ подходов США 

к обеспечению информационной безопасности позволил диссертантке 

получить результаты, представляющие научную новизну. В частности , 

автором выявлена действующая концепция угроз информационной 

безопасности США, определены стратегические ориентиры, характерные 

тренды и особенности политики США в информационном пространстве , 

обоснована необходимость комплексного подхода к решению задач 
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информационной безопасности как на национальном, так и на 

международном уровнях, а также сформулированы потенциальные 

направления дальнеЙlilего сотрудничества по вопросам обеспечения 

международной информационной безопасности на двух- и многосторонней 

основе с учетом различий в официальных позициях ключевых участников 

международного переговорного процесса. 

Существенным достоинством работы, представляющим научную и 

практическую значимость, является систематизация и проведение глубокого 

анализа основополагающей нормативно-правовой базы США и 

официальных документов целого ряда международных организаций и 

форумов по вопросам обеспечения информационной безопасности, многие 

из которых были впервые рассмотрены в диссертационном исследовании. 

В целом , освоение обширного эмпирического материала, 

разнообразных зарубежных и российских источников и публикаций, 

позволило автору провести комплексный анализ предмета исследования, 

выявить основные закономерности американской политики в области 

информбезопасности, проследить эволюцию соответствующих 

политических решений и концептуальных подходов Вашингтона сделать 

обоснованные выводы, отличающиеся научной и политической зрелостью. 

Представленная к защите диссертация носит прикладной характер. Ее 

результаты и выводы могут быть учтены российскими министерствами и 

ведомствами при разработке национальных стратегий, военных доктрин и 

законодательных актов в области обеспечения информационной 

безопасности, а также использованы в дипломатической практике в целях 

подготовки позиционных материалов и выработки переговорной линии с 

США и их союзниками. Кроме того, материалы диссертации могут 

применяться в учебном процессе как составляющие курсов и пособий по 

вопросам международной информационной безопасности и политики в 

области информационно-коммуникационных технологий. 

Основные положения и выводы диссертационного исследования были 

использованы автором при проведении курса «Международная 

информационная безопасность» для студентов, обучающихся по 
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магистерской про грамме Европейского учебного института при МГИМО (У) 

МИД России и в выступлениях на крупных международных форумах , а 

также апробированы в нескольких профильных публикациях в том числе в 

изданиях, входящих в перечень Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации (ВАК при 

Минобрнауки России). Опубликованные работы и автореферат отражают 

основное содержание диссертации. 

В ходе работы над диссертацией Е.В.Батуева проявила себя как 

исследователь, способный формулировать научные цели и задачи, а также 

вырабатывать подходы для их достижения. Аналитические способности 

автора и его отличная теоретическая подготовка в совокупности с 

профессиональным опытом работы по вопросам международной 

информационной безопасности, полученным в Министерстве иностранных 

дел Российской Федерации , позволили провести творческое самостоятельное 

научное исследование , отличающееся новизной , практической значимостью, 

комплексностью анализа и логической стройностью. Диссертационное 

исследование Е.В.БатуевоЙ на тему «Американская концепция угроз 

информационной безопасности и ее международно-политическая 

составляющая» представляет собой завершенный научный труд, 

отвечающий требованиям , предъявляемым ВАК при Минобрнауки России к 

кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения искомой 

ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04 

политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития . 
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