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В январе 2013 г. премьер-министром Индии М. Сигхом была изложена новая 
политика Индии в области науки, технологий и образования - «Научная, технологическая 
и инновационная политика Индии 2013», главной целью которой является интегрирование 
результатов научно-технологической и инновационной деятельности с целями 
инклюзивного экономического роста; развитие инноваций, способствующих оптимизации 
использования ресурсов и снижению стоимости товаров и т. д. Данный документ явился 
продолжением долгосрочной программы научно-технологического развития страны, 
впервые обозначеной в «Резолюции о научной политике Индии» (Policy Resolution, SPR) 
от 1958 г. В новом документе прослеживается преемственность предлагаемых мер через 
краткий обзор предыдущих государственных программ в этой сфере.

В этой связи, диссертация О.В. Устюжанцевой «Эволюция научно-технологической 
и инновационной политики Индии (1991-2013 гг.)», бесспорно является актуальным и 
своевременным исследованием, и представляет большой интерес как в научном, так и в 
практическом отношении.

В своей работе автор ставит цель определить основные особенности формирования 
и развития научно-технологической и инновационной системы Индии на протяжении 
последних двадцати лет. Данная цель включает в себя задачи изучения исторической 
составляющей современной научно-технологической и инновационной системы Индии; 
влияния экономических реформ 90-х годов на научно-технологическую и инновационную 
систему страны, изучения феномена инновационной активности неформального сектора 
Индии («низовые инновации») и т.д.

Диссертация, состоящая из введения, трех основных глав, заключения и списка 
использованных источников и литературы, построена по проблемно-хронологическому 
принципу. Для решения поставленных задач О.В. Устюжанцева привлекает широкий круг 
иностранных источников, ряд из которых впервые вводится в научный оборот или же 
исследован более глубоко, чем в предшествующей литературе. В историографическом 
обзоре автор демонстрирует хорошее знание литературы, умело ее анализирует, отмечая 
достоинства и недостатки того наследия, которое позволило ей с новых позиций подойти к 
решению поставленных задач.

В целом, О.В. Устюжанцева проделала большую творчески-поисковую и 
аналитическую работу и внесла существенный вклад в научное освещение темы. Судя по 
тексту автореферата, перед нами законченное, самостоятельное исследование, 
опирающееся на добротную теоретико-методологическую базу. Материалы и выводы, 
полученные в результате исследования, могут быть учтены при разработке программ и



планов организации научных исследований, а также для преподавания.
Считаю, что по тематике, методологическим подходам, новизне, обоснованности и 

достоверности работы, научной и практической значимости выводов диссертационное 
исследование О.В. Устюжанцевой отвечает требованиям Положения о порядке 
присуждения ученых степеней, а его автор заслуживает ученой степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.03 -  Всеобщая история (новое и новейшее 
время).
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