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Тематика диссертации представляет несомненный интерес и является актуальной и в 

научном, и в практическом значении. Вопросы научно-технологического и инновационного 

развития становятся все более значимыми для России, определяя ее конкурентоспособность 

в современном мире.

Индия является важным стратегическим партнером России, и исследования процессов ее 

развития, преуспевания в решении одних проблем и сложности, с которыми она сталкивается 

в их преодолении, необходимы для понимания этой страны и выстраивания эффективных 

взаимоотношений сотрудничества с ней. Это приобретает тем большее значение в условиях 

современной внешнеполитической ситуации.

Целью работы автор определяет выявление особенностей формирования и развития 

научной, технологической и инновационной системы Индии. Для лучшего понимания 

современного состояния этой системы автор обращается к исторической ретроспективе, что 

позволяет определить факторы, обуславливающие многие современные процессы и в то же 

время выделить новые тенденции инновационного развития Индии. Этим обоснован 

проблемно-хронологический принцип работы.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованных 

источников и литературы. Научный аппарат диссертации обширен, часть иностранных 

источников вводится в научный оборот впервые.

В первой главе «Эволюция научно-технологической политики Индии» приведен 

достаточно полный и комплексный анализ процесса формирования и развития научно

технологического сектора Индии, дается оценка причин успеха и неудач г о определенным ее 

составляющим.

Во второй главе «Государственная политика в области науки и технологий в 1990

2000-е годы» автор переходит к более детальному освещению политики в области науки и 

технологий, анализируя документальную базу, программы и стратегии, вырабатываемые 

индийскими правительствами для перехода к инновационному развитию.

Третья глава «Научно-технологическая и инновационная система Индии и 

инновационное развитие неформального сектора» представляет самостоятельный интерес, 

поскольку в ней исследовано новое направление в инновационном развитии страны -



инновационная активность неформального сектора.

К наиболее интересным с научной точки зрения результатам проведенного автором 

исследования можно отнести выявление особенностей научно-технологического развития 

Индии. Автор поднял интересные и актуальные для российского научного сообщества 

вопросы влияния политического курса на научно-технологическую политику страны, 

колебания, которые она претерпевала: от изоляции и опоры на собственные силы, к переходу 

в открытый режим функционирования научно-технологического сектора и стремления 

обрести международную конкурентоспособность в этой сфере.

Тем не менее, необходимо указать на определенную недостаточность освещения вопроса 

борьбы мнений по поводу выбора политического курса в отношении научного и 

технологического развития страны. Индийская общественность не едина в своем отношении 

к проблемам образования и научно-технологической политики и вариантам их решения, и 

существующие противоречия и дискуссии по этим вопросам нуждаются в более детальном 

изучении.

В диссертации была поставлена проблема социальной ответственности и социального 

значения научно-технологической политики. Эта тема важна и интересна, она также требует 

более подробного изучения и освещения, нежели чем это было сделано автором.

В целом диссертация Устюжанцевой Ольги Валерьевны представляет собой 

самостоятельное исследование и является научно-квалификационной работой, результаты 

которой имеют большое значение для развития соответствующей отрасли знаний в России. 

Согласно пункту п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» от 24 сентября 

2013 г. № 842 Устюжанцева Ольга Валерьевна заслуживает присуждения искомой степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 -  всеобщая история (новое и 

новейшее время).
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