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декабря 2022 г., протокол № 4.

Соискатель Тао Цзинхун, 1992 года рождения, в 2019 г. окончила

магистратуру ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени

первого Президента России Б. Н. Ельцина» по направлению подготовки

45.04.01 – Филология; в 2022 г. окончила очную аспирантуру ФГАОУ ВО

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н.

Ельцина» по направлению подготовки 46.06.01 – Исторические науки и

археология (История международных отношений и внешней политики).

Диссертация выполнена на кафедре востоковедения ФГАОУ ВО

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н.

Ельцина», Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Кузьмин

Вадим Александрович, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина», кафедра востоковедения,

профессор.

Официальные оппоненты:

Дацышен Владимир Григорьевич, доктор исторических наук,

профессор, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (г.



Красноярск), кафедра истории России, мировых и региональных цивилизаций,

профессор;

Нестеров Александр Геннадьевич, доктор исторических наук, доцент,

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента

России Б. Н. Ельцина» (г. Екатеринбург), кафедра зарубежного регионоведения,

заведующий;

Савкович Евгений Владимирович, доктор исторических наук,

профессор, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский

государственный университет» (г. Томск), кафедра востоковедения, профессор

дали положительные отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 15 опубликованных работ, в том числе по теме

диссертации 15 работ; из них 3 статьи, опубликованные в рецензируемых

научных изданиях, в том числе 1 статья в издании, входящем в международную

базу цитирования Web of Science. Общий объем опубликованных работ по теме

диссертации – 8,32 п.л., авторский вклад – 8,1 п.л.

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах и изданиях,

определенных ВАК РФ и Аттестационным советом УрФУ:

1. Тао Цзинхун, Кузьмин В. А. Развитие китайско-турецких отношений в

рамках инициативы «Один пояс, один путь» / Цзинхун Тао, В. А. Кузьмин //

Научный диалог. – 2021. – № 3. – С. 438–451. (0,75п.л. / 0,22 п.л.) (WoS);

2. Тао Цзинхун. Historical roots of the Xinjiang problem as an obstacle to the

development of Sino-Turkish relations / Цзинхун Тао // История и современное

мировоззрение. – 2021. – № 3. – С. 22–27. (0,91 п.л.);

3. Тао Цзинхун. Тюркизм в строительстве турецкой нации и его влияние

на китайско-турецкие отношения / Цзинхун Тао // История и современное

мировоззрение. – 2022. – № 2. – С. 141–147. (1,07 п.л.).

На автореферат поступил один положительный отзыв:

Земцов Владимир Николаевич, доктор исторических наук, профессор,

заведующий кафедрой всеобщей истории и методики преподавания

исторических дисциплин ФГБОУ ВО «Уральский государственный



педагогический университет» (г. Екатеринбург) в своем отзыве отмечает, что

автору диссертации удалось выявить основные проблемы в изучении

заявленной темы, подчеркивает, что объем, характер и разнообразие

привлеченных источников вполне соответствуют масштабности обозначенной

цели и задач, наряду с широким кругом официальной документации был

использован большой блок периодических изданий и статистических

материалов, выражает согласие с выводом автора о достаточной

репрезентативности источниковой базы диссертации. Замечаний отзыв не

содержит.

Выбор официальных оппонентов обоснован тем, что данные

специалисты имеют большое количество статей в высокорейтинговых научных

изданиях по схожей тематике, могут определить теоретическую и

практическую значимость диссертационной работы.

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на

соискание ученой степени кандидата исторических наук соответствует п. 9

Положения о присуждении ученых степеней в УрФУ, является научно-

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором

исследований содержится решение важной научной задачи, связанной с

комплексным анализом и выявлением основных этапов эволюции китайско-

турецких отношений в 1971–2019 гг., что имеет существенное значение для

развития знаний в сфере теории и практики международных отношений.

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) Впервые в российской историографии была комплексно исследована

история китайско-турецких отношений в 1971–2019 гг. В диссертации

акцентируется внимание на основных этапах эволюции китайско-турецких

отношений в рассматриваемый период. Определены и охарактеризованы

основные этапы эволюции китайско-турецких отношений в 1971–2019 гг.



2) Определено, что после установления дипломатических отношений

между КНР и Турцией их экономические связи эволюционировали из состояния

слабых в относительно тесные. Однако по мере роста общего объема китайско-

турецкой торговли стал увеличиваться в пользу Китая торговый дисбаланс, это

привело к серьезным торговым трениям между двумя странами, что стало

оказывать негативное влияние на их отношения.

3) Установлено, что китайско-турецкое отношения оказались тесно

связаны с китайской инициативой «Один пояс, один путь» (ОПОП).

Подписание в 2015 г. турецко-китайского Меморандума о взаимопонимании в

отношении проекта ОПОП и турецкой инициативы «Центральный коридор»

означало формальное установление сотрудничества между двумя сторонами в

экономической и политической сферах в рамках ОПОП. С тех пор

взаимодействие и сотрудничество между ними получили дальнейшее развитие в

таких областях, как контакты по политическим вопросам, дорожное сообщение

и логистика, торговля, денежное обращение.

4) Выявлено и охарактеризовано развитие взаимодействия Китая и

Турции в контексте перехода от экономической кооперации к активному

сотрудничеству в области безопасности и в гуманитарной сфере. Начиная с

2002 г., частыми стали взаимные визиты высокопоставленных представителей

вооруженных сил. Турция стала также проявлять заинтересованность в

сотрудничестве с Китаем в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

Китай приветствовал тенденцию к многополярности в турецкой внешней

политике, «смотрящей на Восток». В гуманитарной сфере в 2002–2019 гг.

стороны смогли наладить более тесное и непосредственное восприятие

культурных достижений на основе расширения взаимных обменов.

5) Доказана зависимость влияния уйгурского вопроса на китайско-

турецкие отношения, сделан обоснованный вывод, что укрепление

экономических связей между Китаем и Турцией существенно снизило влияние

уйгурского вопроса на развитие их отношений.

6) Установлено, что влияние уйгурского вопроса на китайско-турецкие




