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научного руководителя Родионова Владимира Александровича на диссертацию 
Бритовой Виктории Римовны«Концепция «средней державы» во внешней 
политике Республики Корея (1993-2017 гг.)», представленную на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук по специальности 5.6.2 -  
Всеобщая история.

Бритова Виктория Римовна, выпускник Восточного института 

Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова по 

направлению подготовки «Востоковедение и африканистика», в 2019 г. 

успешно закончила аспирантуру БГУ. С 2020 г. работает ассистентом кафедры 

филологии стран Дальнего Востока БГУ.Спектр преподаваемых дисциплин 

широк в рамках общего направления её научных интересов -  история и 

современность развития Кореи.

За время работы над диссертационным исследованием В.Р. Бритова 

проявила себя грамотным, эрудированным специалистом высокой 

квалификации. Благодаря своему трудолюбию и упорности В.Р. Бритова 

завершила работу и представила ее на обсуждение на кафедре истории и 

регионоведения стран Азии Бурятского государственного университета имени 

Доржи Банзарова.

В диссертации Виктории Римовны Бритовой поднята важная и 

одновременно с этим непростая проблематика -  становление и развитие 

концепции «средней державы» во внешней политике Республики Корея в 

постбиполярный период. Отдельно стоит отметить, что в отечественном 

корееведении данная тема еще на становилась предметом для специального 

научного изучения.Комплексное исследование внешнеполитической теории и 

практики Республики Корея позволило выделить ключевые факторы эволюции 

стратегии Сеула в отношениях с внешним миром в период после окончания 

«холодной войны». В диссертации дан подробный обзор истории развития идеи 

«средней державы», раскрыты предпосылки, причины, а также способы 

имплементации концепции «средней державы» в стратегию внешней политики 

РК, прослежена связь между идеологическими предпочтениями президентских
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администраций и особенностями позиционирования Кореи в качестве «средней 

державы». Учитывая особую роль Корейского полуострова в системе 

международных отношений Северо-Восточной Азии, автором 

проанализированы основные направления внешней политики Сеула в 

отношениях с КНДР, США, КНР, Японией, РФ, выстраиваемых сквозь призму 

концепции «средней державы». Исследование основывается на большом 

массиве источников на корейском языке.

В.Р. Бритовой по теме диссертации написано и опубликовано 10 научных 

работ, втом числе 3 - в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией приМинистерстве науки и высшего образования РФ, 1 - в журнале, 

индексируемом вмеждународных базах данных (Web of Science, 

8сорш).Положения, содержащие в диссертации, были апробированы в рамках 

научных конференций всероссийского и международного уровней.

Диссертационная работа Бритовой Виктории Римовны«Концепция 

«средней державы» во внешней политике Республики Корея (1993-2017гг.)» 

является законченным, оригинальным научным исследованием, отличающимся 

научной новизной, достаточной теоретической и практической значимостью, 

соответствует требованиям, предъявляемым к подобного рода работам. Таким 

образом, диссертация В.Р. Бритовой может быть рекомендована к защите на 

соискание ученой степени кандидатаисторических наук по специальности «5.6.2 

- Всеобщая история».
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