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Автореферат диссертации В.А. Гавриловой представляет собой изложе

ние результатов исследования, посвящённого выявлению роли ядерного фак

тора в американо-индийских отношениях после окончания холодной войны. 

Научная новизна избранной темы не вызывает сомнений.

Структура работы представляется вполне обоснованной. В автореферате 

диссертационного исследования определены объект и предмет, цель, задачи 

и хронологические рамки. Достоинством работы является методологическая 

основа и обширная источниковая база, основу которой составили архивные 

документы США. Особую ценность представляет введение в научный оборот 

индийских источников, до сегодняшнего дня не включенных в историогра

фический аппарат российской востоковедческой науки. Привлечение различ

ных групп источников позволяет говорить о репрезентативности докумен

тальной базы исследования.

Работа состоит из двух глав, разбитых на соответствующие параграфы. 

В первой главе анализируется политика Соединенных Штатов в Южной 

Азии и формирование ядерного фактора в американо-индийских отношени

ях. Вторая -  посвящена соглашению в области мирной атомной энергии и его 

роли в развитии американо-индийских отношений.

Умелое использование обширной источпиковой базы позволило автору 

определить перспективы дальнейшего распространения ядерного оружия в 

мире. Ей удалось выявить проблемные вопросы во взаимоотношениях Индии 

и США в период холодной войны и вскрыть неизвестные подробности со

трудничества двух государств, в частности -выявить причины создания



ядерной программы Индии, а также подход Индии к Договору о нераспро

странении ядерного оружия.

В целом, выводы автора корректны, соответствуют поставленным зада

чам. Работа В.А. Гавриловой представляет собой законченное научное ис

следование и отвечает всем необходимым требованиям.

Публикация одиннадцати статей автора в изданиях, рекомендуемых 

ВАК Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и 

науки Российской Федерации для опубликования основных научных резуль

татов диссертаций, подтверждают научную ценность данной работы.

Согласно автореферату, диссертация В.А. Гавриловой соответствует п. 9 

«Положения о присуждении ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. №842, а 

автор заслуживает присвоения ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.03 -  Всеобщая история (повое и новейшее время).
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