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Хахалкиной Елене Владимировне
Хахалкина
Елена
Владимировна
работает
в
Национальном
исследовательском Томском государственном университете. В 2004 г. окончила
государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Томский государственный университет» по специальности
«История».
Диссертация «Разработка консервативным правительством Г. Макмиллана
политики в отношении европейской интеграции в условиях распада колониальной
империи. 1957-1963 гг.» на соискание ученой степени кандидата исторических
наук по специальности 07.00.03 - Всеобщая история (новое и новейшее время)
защищена 18 мая 2007 г. (решение № 97) в совете, созданном на базе
государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Томский государственный университет», утверждена ВАК
Министерства образования РФ 21 сентября 2007 г. № 36к/279 (диплом № 037632).
Ученое звание доцента по кафедре новой, новейшей истории и международных
отношений присвоено приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования от 18 мая 2011 г. № 1262/538-д.
Дальнейшие
научные
изыскания
соискателя
стали
логическим
продолжением кандидатской диссертации с расширением территориальных
и хронологических рамок. Авторской новизной данной диссертации и ее вкладом
в отечественную историческую науку стало то, что впервые в отечественной
историографии Е.В. Хахалкина предприняла попытку раскрыть суть феномена
деколонизации Британской империи в новом ключе — через ее воздействие
на политику Великобритании в области европейской интеграции и эволюцию
политики развития и трансформацию иммиграционной политики Соединенного
Королевства. Этот подход является новым не только для российской
историографии, но и для зарубежных историков.
Работа по сбору материалов для докторской диссертации Е.В. Хахалкиной
велась с 2008 по 2016 гг. без отрыва от преподавательской деятельности с выполнением учебной нагрузки по кафедре новой, новейшей истории
и международных отношений Национального исследовательского Томского
государственного университета. Соискателем велись лекционные и семинарские

занятия на отделениях «История» и «Международные отношения» для студентов
очной и заочной форм обучения. Научные командировки для работы в архивах
и библиотеках РФ и Великобритании Е.В. Хахалкина осуществила за счет проекта
«Человек в меняющемся мире. Проблемы идентичности и социальной адаптации
в истории и современности» (грант Правительства РФ № 14.В25.31.0009 на 20132017 гг.) и Программы индивидуального гранта Жана Монне «Великобритания
в Европейском союзе: прошлое и настоящее» (2013-2016 гг.).
Для апробации результатов исследования Е.В. Хахалкина разработала ряд
специальных курсов, таких как «Анализ современных миграционных проблем»
(магистерская программа «Прикладная историческая аналитика»), «Политика
Великобритании в отношении европейской интеграции» и «Политика развития
ЕС» (магистерская программа «Исследования Европейского союза»); уточнен
общий лекционный курс «Новейшая история стран Европы и США (Часть I)».
По материалам диссертационного исследования Е.В. Хахалкиной
опубликовано 34 работы, в том числе 16 публикаций в журналах, включенных
в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (из них
1 статья в российском научном журнале, индексируемом Scopus), 1 монография,
7 научных рецензий (из них 1 рецензия в российском научном журнале,
индексируемом Scopus), 3 статьи в научных журналах, 4 статьи в сборниках
научных
трудов,
3
статьи
в сборниках
материалов
международных
и всероссийской научных и научно-практических конференций. Результаты
работы были представлены на международных и всероссийской научных и научнопрактических конференциях, на научных семинарах.
Соискатель при написании диссертационного исследования обработала
солидный круг документов и литературы, разработала исследовательскую
концепцию и осуществила глубокий качественный анализ собранных материалов
в соответствии с общим концептуальным замыслом работы. Следует отметить, что
Е.В. Хахалкину
как
исследовательницу
отличает
скрупулезная
работа
с источниками,
высокий
уровень
анализа
материала,
трудолюбие
и организованность, уверенное владение изучаемой проблематикой и понимание
ее состояния в отечественной исторической науке и за рубежом.
Считаю, что научно-квалификационная работа Е.В. Хахалкиной носит
самостоятельный характер и является завершенным исследованием, содержащим
теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как
достижение во всеобщей истории новейшего периода.

По своему замыслу, целям и задачам, новизне, уровню аргументации
и содержанию диссертация Е.В. Хахалкиной «Политика британских консерваторов
в отношении европейской интеграции и деколонизации (1945-1964 гг.)»
соответствует требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям
«Положением о присуждении ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее
автор, безусловно, достойна присуждения ученой степени доктора исторических
наук по специальности 07.00.03 - Всеобщая история (новое и новейшее время).
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