
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

экспертной комиссии диссертационного совета 24.1.068.01 на базе 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока» 

Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИИАЭ ДВО РАН) 

по диссертации Горячева Николая Николаевича «Политика Перу в 

отношении КНР (1990 – 2010-е гг.): историческая динамика и основные 

проблемы», представленной на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 5.6.2 – Всеобщая история 

г. Владивосток                                                «10» июня 2022 г. 

 

Комиссия диссертационного совета 24.1.068.1 в составе: 

1. Забровская Лариса Вячеславовна, доктор исторических наук (5.6.2) 

– председатель; 

2. – Лихарев Дмитрий Витальевич (5.6.2), доктор исторических наук, 

профессор член комиссии 

3. Кузнецов Анатолий Михайлович (5.6.1), доктор исторических наук, 

профессор – член комиссии 

рассмотрела кандидатскую диссертацию ФИО и сделала следующее 

заключение: 

1. Соответствие диссертации профилю диссертационного совета.  

Диссертация соответствует профилю диссертационного совета 

24.1.068.01 

 

2. Соответствие диссертации специальности 5.6.2 – Всеобщая 

история 

Диссертация Горячева Н.Н. посвящена малоизученной теме – 

исследованию перуано-китайских межгосударственных отношений. Автор 

провел комплексный политико-экономический анализ взаимодействия двух 

государств. Положения, выносимые на защиту четко сформулированы и 

отражают основные концептуальные утверждения диссертации. В частности, 

отмечается, что рубеж ХХ-ХХI вв. является переходным периодом в развитии 

стран Латинской Америки, где шла модернизация экономики, расширялась 

внутренняя и внешняя политика стран этого региона планеты (с. 21-22). 

Одновременно и экономика Китая стремилась к расширению своих внешних 

связей, «основываясь на принципах открытости» (с. 6). Все эти тенденции 

послужили факторами сближения Китая и латиноамериканских государств. 

В данной работе автор сосредоточил внимание на взаимоотношениях 

Перу и КНР в течение 20 лет (1990-2010 гг.), что призвано 

проиллюстрировать динамику изменений в отношениях двух стран и выявить 

наметившиеся проблемы. Актуальность заключается в том, что тема 

диссертации не изучена в российской историографии и это определяет ее 

важность для российской исторической науки. 

При достаточно полном использовании исторического материала на 

русском языке также широко использованы источники на иностранных 



языках, что позволяет выявить акценты иностранных исследователей при 

изучении внешней политики Перу и Китая, точек их соприкосновений и 

заинтересованности в совместных экономических проектах и инвестициях. 

Было определено, что основным драйвером сотрудничества между двумя 

странами «выступает развитие товарно-денежных отношений» (с. 229-230). 

В диссертации подробно изучено закрепление в перуанском обществе 

некоторых элементов китайской культуры, а также революционных идей в 

духе маоизма и др. Также определены направления внешней торговли (с. 

226). 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

литературы из 441 названия.  

В диссертационной работе широко использованы правительственные 

документы, а также проведена систематизация политических и 

экономических факторов, влияющих на укрепление двусторонних связей. 

Это повышает значимость и актуальность представленного исследования. 

Выводы обоснованы. Опубликованные работы и автореферат отражают 

основное содержание и выводы диссертации. 

Диссертация соответствует специальности 5.6.2 – Всеобщая история. 

 

3. Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем ученой степени в соответствии с требованиями 

к публикации основных научных результатов диссертации п.11 и 13 

Постановления Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 (в ред. от 20.03.2021) 

«О порядке присуждения ученых степеней» 

Материалы диссертации отражены в 15 публикациях соискателя: 4 

статьи в журналах перечня ВАК, 6 в научных сборниках и периодических 

изданиях, 5 публикаций в сборниках материалов конференций 

международного и российского уровня. Полнота изложения материалов 

диссертации соответствует требованиям к публикации основных научных 

материалов диссертации п. 11 и 13 Постановления Правительства РФ № 842 

от 24.09.2013 (в ред. От 20.03.21) «О порядке присуждения учёных 

степеней». 

 

4. Отсутствие в диссертации заимствованного материала без ссылки 

на автора и (или) источник заимствования материалов и отдельных 

результатов в соответствии с требованиями к публикации основных научных 

результатов диссертации п.14 Постановления Правительства РФ № 842 от 

24.09.2013 (в ред. от 20.03.2021) «О порядке присуждения ученых степеней» 

В диссертации отсутствую заимствованные материалы без ссылок на 

автора или источник заимствования. 

 

5. Комиссия рекомендует: 

1. Принять к защите на диссертационном совете 24.1.068.01 на базе 

ИИАЭ ДВО РАН диссертацию на соискание ученой степени кандидата 



исторических наук Горячева Николая Николаевича на тему «Политика Перу 

в отношении КНР (1990 – 2010-е гг.)» 

2. Утвердить официальными оппонентами 

Щелчкова Андрея Аркадьевича, доктора исторических наук, 

профессора, ведущего научного сотрудника Центра латиноамериканских 

исследований Института Всеобщей истории РАН г. Москва (специальность 

07.00.03 – Всеобщая история) 

Олейникова Илью Васильевича, кандидата исторических наук, доцента 

кафедры политологии, истории и регионоведения ФГБОУ «Иркутский 

государственный университет», г. Иркутск (специальность 07.00.03 – 

Всеобщая история) 

3. Утвердить в качестве ведущей организации 

ФГБУН Национальный исследовательский институт мировой 

экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН 

 

Председатель комиссии: 

Забровская Лариса Вячеславовна_________________________(подпись) 

докт. ист. наук, член диссертационного совета (специальность 5.6.2 – 

Всеобщая история), ведущий научный сотрудник Института истории, 

археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН 

Члены комиссии: 

Лихарев Дмитрий Витальевич__________________________(подпись) 

докт. ист. наук, профессор, член диссертационного совета 

(специальность 5.6.2 – Всеобщая история), профессор Департамента истории 

и археологии ШИГН ДВФУ 

Кузнецов Анатолий Михайлович_________________________(подпись) 

докт. ист. наук, профессор, член диссертационного совета 

(специальность 5.6.1 – Отечественная история), профессор кафедры 

международных отношений ВИ ШРМИ ДВФУ. 

 


