
отзыв
на автореферат диссертации 

ГАВРИЛОВОЙ ВЕРЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 

на тему: «РАЗВИТИЕ АМЕРИКАНО-ИНДИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ В 1993-2012 ГГ. (РОЛЬ

ЯДЕРНОГО ФАКТОРА)», 

представленной к защите на соискание ученей степени кандидата исторических наук 

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

Диссертация В.А.Гавриловой посвящена, несомненно, интересной и актуальной проблеме. 

На рубеже XX-XXI веков произошла качественная трансформация системы международных 

отношений и в этой связи возникла настоятельная необходимость осмысления происходящих в 

современном мире процессов. Одним из важнейших факторов современного мирового развития 

является ядерный, который в данном диссертационном исследовании понимается как в военном, 

так и мирном значении. Актуальным представляется и объект исследования -  американо

индийские отношения, исследование которых может стать полезным при выстраивании 

российской стратегии в отношении современного российско-индийского сотрудничества 

(Автореферат стр. 3,9).

Судя по автореферату, диссертационное исследование построено достаточно логично и в 

двух главах последовательно раскрывается цель диссертационного исследования -  выявление 

основных этапов развития американо-индийских отношений сквозь призму ядерного фактора 

(Автореферат, с.9). В автореферате диссертации четко определены объект и предмет, цель, задачи, 

хронологические рамки исследования. Методологическая основа исследования представлена 

четко, полно и грамотно. Источниковая база систематизирована, достаточно полна и убедительна. 

Научная значимость и научная новизна не вызывают сомнения. Основные научные положения, 

выносимые на защиту, судя по содержанию автореферата, полностью раскрыты.

Автореферат указывает на то, что автор представленной диссертации прекрасно владеет 

историографией вопроса, так как исследование строится на широкой источниковой базе. 

Несомненным достоинством данного диссертационного исследования является введение в 

научный оборот документов, опубликованных в 2013 году Институтом оборонных исследований и 

анализа (Индия), отображающих сотрудничество Индии с США в области мирной атомной 

энергии и внутриполитическую ситуацию в стране в контексте ядерных испытаний 1974 года. 

(Автореферат, стр. 15). В.А.Газрилова сумела достаточно полно показать степень научной 

разработанности проблемы. Все это, безусловно, свидетельствует о широкой научной эрудиции 

автора (стр.3-9).

Автореферат написан логично, доказательно, ясным научным языком. Основные положения 

исследования отражены в 11 научных статьях, материалы диссертации обсуждались в ходе 

научных диск}'с с ий ряда международных конференций (Автореферат, стр. 16), что свидетельствует,



о том, что основные положения данного диссертационного исследования прошли научную 

апробацию как в России, так и за рубежом.

Представленная к защите диссертация Веры Александровны Гавриловой, судя по 

автореферату, представляет несомненную теоретическую и практическую ценность. Не вызывает 

сомнений практическая значимость данного диссертационного исследования материалы и 

результаты исследования не только могут быть использованы при написании обобщающих трудов 

по внешней политике США в Южной Азии, но и при написании работ по перспективам развития 

режима нераспространения ядерного оружия. Работа может оказаться полезной для разработки 

учебных курсов, посвященных актуальным проблемам развития современного мирового 

сообщества.

Таким образом, представленный автореферат и указанный в нем список публикаций 

Гавриловой В.А. позволяют сделать вывод, что диссертация является в целом законченным 

научно-исследовательским трудом, выполненным самостоятельно на достаточно высоком научном 

уровне. Диссертация и автореферат отвечают требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а автор диссертационного исследования -  Гаврилова Вера Александровна - 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 

-  Всеобщая история (новое и новейшее время). Работа соответствует п. 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842.
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