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Тема диссертационного исследования крайне актуальна и важна, как для 
изучения историками-международниками, так и в плане формирования и 
грамотного выстраивания отношений Российской Федерации с основными 
международными партнерами.

Структура диссертации выглядит логичной и обоснованной. Ясно 
поставлены объект и предмет, четко сформулированы цель и задачи 
исследования. Не вызывают вопросов и установленные хронологические 
рамки работы. Методологическая база обширна и, что самое главное, 
системна. Научная значимость, научная новизна, теоретическая и 
практическая исследования бесспорны.

Очевидный плюс диссертации представляет ее историографическая и 
источниковая основы. Вне всяких сомнений автор проделала колоссальную 
работу по сбору и анализу множества исследований. Используются русско- и 
англоязычные материалы самых разных категорий, представляющих разные 
точки зрения, разное видение и философию вопроса. Корпус 
использованных источников солидный; носит системный характер. Это 
свидетельствует о том, что Вере Александровне, по видимости, удалось не 
только на бумаге, но и в действительности реализовать принципы 
объективности и историзма научного исследования.

Логика изложения, глубина проводимых параллелей и выводов, 
заключительная часть работы убеждают в законченности представленной к 
защите работы. Апробация достаточна и говорит о том, что автор давно и 
серьезно занималась проблемой американо-индийского ядерного диалога.

Безусловно, данное диссертационное исследование -  результат 
многолетнего, вдумчивого, ответственного научного труда Веры



Александровны, и оно не только вносит вклад в освещение проблемы в 
историческом ракурсе, но и в действительности может оказаться крайне 
полезной экспертной оценкой для оптимального позиционирования 
российских интересов в регионе. В этой связи в качестве замечания можно 
было бы указать на отсутствие в автореферате параллелей, хотя бы 
косвенных, с политикой Российской Федерации в регионе, российско- 
индийского ядерного диалога. Практически уверена, что такой анализ 
отсутствует в связи с известными ограничениями объема автореферата, и, 
вероятнее всего, подобные параллели проводятся в самой диссертации.

Знакомство с содержанием автореферата позволяет сделать вывод о том, что 
В. А. Гаврилова успешно справилась с поставленной целью. Автореферат 
диссертационного исследования «Развитие американо-индийских отношений 
в 1993-2012 гг. (роль ядерного фактора)», представленного на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук, отвечает всем требованиям, 
предъявляемым к работам такого рода. В. А. Гаврилова заслуживает 
присвоения ученой степени кандидата исторических наук по специальности 
07.00.03 - Всеобщая история. Работа соответствует п. 9 «Положения о 
присуждении ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842.
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