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Знаю Устюжанцеву О.В. со студенческих лет. Именно тогда она стала интересоваться 

современной Индией, проблемами научно-технологического развития этой страны. Именно 

тогда, в студенческие годы ею был подготовлен справочный материал для Администрации 

Томской области о развитии информационных технологий в Индии. После значительного 

перерыва О.В.Устюжанцева вновь вернулась к изучению научно-технологической политики 

современной Индии.

Должен отметить такое качество О.В.Устюжанцевой как высокая степень научной 

самостоятельности. Она, занимаясь изучением политики индийских правительств, опирается 

на труды как отечественных, так и индийских исследователей. Обширность проблем 

современной Индии и относительно небольшое количество в России специалистов, 

изучающих эти проблемы (в Сибири их практически нет) обусловили обращение 

О.В.Устюжанцевой к оригинальным источникам, документам, отражающим процесс 

разработки и претворения в жизнь научно-технологической политики индийских 

правительств. Именно работа с источниками позволила диссертантке проследить историю 

формирования и особенности инновационной системы Индии.

С самого начала работа О.В.Устюжанцевой над диссертацией была тесно увязана с 

практическими целями. Это прежде всего информационное обеспечение сотрудничества 

томских университетов, томского научно-образовательного комплекса с научными и 

образовательными учреждениями Индии. О.В.Устюжанцевой было подготовлено и 

опубликовано 5 информационных материалов по современной Индии, ориентированных на 

учёных и предпринимателей. По ее инициативе Томский университет стал партнером 

Российско-индийского научно-технологического центра. Она является представителем этого 

центра в Сибири. Принимала участие в подготовке и проведении Российско-индийского 

Круглого стола «Эффективное использование механизмов продвижения совместных 

инновационных проектов, коммерциализации результатов научных исследований и 

разработок - значительный потенциал технологической модернизации России и Индии», 

который прошёл в Дели в 2012 году. Должен отметить и такое качество О.В.Устюжанцевой 

как стремление принимать участие в конференциях, семинарах, посвященных современной 
Индии.

О.В.Устюжанцева одной из первых российских исследователей обратила внимание на 

позитивную роль неформального сектора в инновационной политике Индии и, в частности, 

на роль и значение «низовых инноваций» как одного из инструментов социально



экономического развития глубинных районов. Она принимает участие в организации 

экспедиций в сельские районы Томской области по поиску «низовых инноваций» - впервые в 

России, стремясь содействовать организации подобного движения в России.

Диссертация О.В.Устюжанцевой - это комплексное исследование инновационной 

политики современной Индии, весьма актуальное в условиях, когда Россия все более активно 

стремится к расширению сотрудничества с Индией, страной, которая играет все более 

важную роль в развитии человечества.
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