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Диссертационное исследование М. В. Шушариной «Политика 
правительств Австралийского союза в сфере образования, научно
технологического и инновационного развития (1986-2016 гг.)» посвящено 
интересной и актуальной теме. Вопросы инновационного развития 
национальных экономик различных стран мира -  это одна из самых 
обсуждаемых тем в современной исторической, экономической, 
политологической науке. Российские учёные также активно занимаются 
исследованием различных аспектов этой обширной проблематики как на 
примере нашей страны, так и на примере других стран и регионов мира. 
Убеждён, что для России, прикладывающей в последние десятилетия 
существенные усилия к формированию в нашей стране современной 
инновационной экономики, изучение опыта других стран является 
необходимым. Полезно не только иметь представление о достижениях и 
неудачах, их причинах и последствиях, но и иметь возможность оценить 
степень адекватности использованных другими методов для реалий России.

Как следует из автореферата, существенную, если не сказать 
центральную, роль в формировании современного уклада австралийской 
экономики сыграло государство. Этот аспект является существенным для 
России, так как в нашей стране государственные органы власти как 
федерального, так и регионального уровня играют существенную роль в 
экономическом развитии. Это соображение повышает ценность 
представленной на рассмотрение диссертации.

На основании автореферата можно сделать вывод о том, что 
диссертационная работа М. В. Шушариной является законченным, 
фундированным, самостоятельным исследованием. Автор использует 
большое количество разнообразных источников. Их количество и качество 
соответствует предъявляемым к исследованиям такого рода требованиям.

Представляется, что материалы диссертации, основные выводы и итоги 
исследования можно использовать как в образовательном процессе при 
составлении курсов по международным экономическим отношениям, теории 
и практике государственного управления, политэкономии, так и при 
выработке политических мер стимулирования инновационной экономики в 
нашей стране.

Вместе с тем текст автореферата вызвал несколько вопросов, которые 
носят, скорее всего, полемический характер. Так, из прочтённого текста не 
совсем ясно, изучался ли австралийским правительством опыт других стран 
при формировании своей политики в указанной сфере? Если таковой процесс 
всё же имел место, то было бы интересно и полезно узнать, какие страны



вошли в выборку, и как это изучение повлияло на внутреннюю политику 
правительства Австралийского союза.

Также мне хотелось бы отметить некоторую двойную логику в 
построении работы. Первые две её главы носят хронологический принцип, а 
третья -  проблемный. Я понимаю, что М. В. Шушарина, являясь 
представителем томской исследовательской школы, в которой много места 
уделяется вопросам образования как инструменту инновационного развития, 
сделала этот аспект проблематики центром своей работы. Это совершенно 
оправдано. Вместе с тем, как кажется, ввиду этого, возник некоторый изъян в 
логическом построении диссертации.

В заключении хочу ещё раз отметить, что указанные замечания являются 
лишь полемическими и не влияют на положительное впечатление от 
диссертационного исследования. На основании автореферата можно сделать 
вывод о том, что работа М. В. 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 года), предъявляемым к диссертациям на 
соискание ученой степени кандидата наук, а сам автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата исторических наук по специальности 
07.00.03 -  Всеобщая история (новое и новейшее время).
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