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Диссертация М. В. Шушариной посвящена теме, актуальность которой в 
настоящее время стремительно возрастает. Это обусловлено, как верно 
подчёркивает автор, с одной стороны, объективным процессом общемирового 
перехода к экономике знаний, а с другой -  глубоким пониманием политической и 
интеллектуальной элитой Австралийского Союза опасности чрезмерной 
зависимости страны от экспорта сырьевых ресурсов и необходимости её 
преодоления.

Историография проблемы, судя по содержанию автореферата, весьма 
обширна. Она включает труды отечественных и зарубежных авторов, как общего 
характера, освещающие вопросы внутренней и внешней политики Австралии, так и 
непосредственно касающиеся различных аспектов развития науки, технологий, 
инноваций и образования. Вместе с тем анализ изученности темы позволил 
диссертанту сделать обоснованный вывод о том, что назрела потребность провести 
специальное исследование политики австралийских правительств в образовательной 
и научно-технологической сферах, проследить историю формирования 
национальной инновационной системы.

Объект и предмет исследования отличаются ясностью определения и чёткой 
корреляцией. Цель своей работы автор обоснованно видит не просто в выявлении 
«результативности основных направлений политики» Австралии в указанных 
сферах, но и в определении роли основных акторов этого процесса -  государства, 
научного сообщества и частного бизнеса.

Хронология диссертации вполне убедительна. Она охватывает 
тридцатилетний период, имевший исключительное значение для создания 
современной инновационной экономики. Достаточно широкий временной охват 
позволяет воссоздать обстоятельную картину непростого пути, пройденного 
Австралией в поисках адаптации к быстро меняющейся мировой экономической 
конъюнктуре.

Говоря о научной новизне диссертации М. В. Шушариной, хотелось бы 
обратить внимание на то, что это первое в отечественной историографии 
«комплексное исследование истории формирования и современного состояния» 
сферы образования, научно-технологического и инновационного развития,
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позволяющее проследить эволюцию правительственной политики Австралийского 
союза в конце XX -  начале XXI вв.

Тщательно в автореферате изложена методология исследования. Особенно 
продуктивными для решения поставленных в диссертации задач представляются 
теории линейной модели инновационного развития и модель «тройной спирали» 
инноваций, позволяющие вскрыть механизм взаимодействия государства, 
научнообразовательных центров и деловых кругов.

Диссертация основана на солидной источниковой базе. Она включает 
документы делопроизводственного характера (прежде всего парламентские 
материалы), официальные документы правительства Австралийского Союза, 
аналитические отчёты и статистику. Должное внимание в работе уделено и 
периодическим изданиям. Это публикации в старейших и наиболее авторитетных 
австралийских, а также британских газетах и журналах. Подобно большинству 
современных исследований по новейшей истории, в диссертации используются 
материалы веб-сайтов государственных и частных организаций.

Основная часть диссертации, состоящая из трёх глав, логична и хорошо 
сбалансирована. В первых двух главах, построенных по 
проблемнохронологическому принципу, последовательно рассматриваются 
предпосылки, основные этапы и особенности политики лейбористских и 
либеральных правительств Австралии в области науки, технологии и инноваций. 
Весьма важна и интересна третья глава диссертационного исследования, где автор 
анализирует австралийскую систему высшего образования. В ней подробно 
раскрыты вопросы взаимодействия высшей школы и бизнес сообщества, правовые 
основы системы международного образования в Австралии, а также феномен 
интернационализации образования в качестве составляющей инновационного 
процесса.

Содержащиеся в заключении автореферата выводы диссертации убедительны, 
аргументированы, они полностью соответствуют цели и задачам работы.

Возможно, объёмы и жанр автореферата не позволили равноценно изложить 
все аспекты исследованной проблемы. Диссертант сосредоточился в основном на 
экономических, социальных, правовых вопросах, тогда как вопросы политического 
характера остались несколько в стороне. Поэтому хотелось бы уточнить:

1. Какова роль внешнеполитического фактора в той целенаправленной 
деятельности по развитию образования, технологий и инноваций, которую 
правительство Австралии упорно осуществляет более тридцати лет?;

2. Как отразились межпартийные противоречия на разработке и 
проведении вышеуказанной политики?

В целом представленная работа как по постановке проблемы, так и по своему 
содержанию производит сугубо положительное впечатление. Она существенно
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расширяет и дополняет представления отечественной историографии о 
экономической и социальной политике Австралийского Союза в конце XX -  начале 
XXI в. Считаю, что диссертационное исследование Марины Вячеславовны 
Шушариной «Политика правительств Австралийского союза в сфере 
образования, научно-технологического и инновационного развития (1986— 
2016 гг .)» отвечает требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 г. № 842 (в редакции от 01 октября 2018 г.), предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата исторических наук по специальности 
07.00.03 -  Всеобщая история (новое и новейшее время).
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