
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертационный совет Д 212.267.03, созданный на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет», 
извещает о результатах состоявшейся 03 апреля 2015 года публичной защиты 
диссертации Гавриловой Веры Александровны «Развитие американо-индийских 
отношений в 1993-2012 гг. (роль ядерного фактора)» по специальности 07.00.03 -  
Всеобщая история (новое и новейшее время) на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук.

Время начала заседания: 14-30.
Время окончания заседания: 16-10.

Присутствовали 21 из 27 членов диссертационного совета, в том числе 
5 докторов наук по специальности 07.00.03 -  Всеобщая история (новое и новейшее 
время):

1. Зиновьев В.П., доктор исторических наук, 07.00.03 -  председатель совета
2. Харусь О.А., доктор исторических наук, 07.00.02 -  заместитель председателя
3. Шевцов В.В., доктор исторических наук, 07.00.02 -  ученый секретарь
4. Есипова В.А., доктор исторических наук, 07.00.09
5. Грик Н.А., доктор исторических наук, 07.00.02
6. Дериглазова Л.В., доктор исторических наук, 07.00.03
7. Дмитриенко Н.М., доктор исторических наук, 07.00.02
8. Дутчак Е.Е., доктор исторических наук, 07.00.09
9. Косых Е.Н., доктор исторических наук, 07.00.09
10. Куперт Ю.В., доктор исторических наук, 07.00.02
11. Ларьков Н.С., доктор исторических наук, 07.00.02
12. Лицарева Е.Ю., доктор исторических наук, 07.00.03
13. Некрылов С.А., доктор исторических наук, 07.00.02
14. Никулин П.Ф., доктор исторических наук, 07.00.09
15. Румянцев В.П., доктор исторических наук, 07.00.03
16. Сыров В.Н., доктор философских наук, 07.00.09
17. Фоминых С.Ф., доктор исторических наук, 07.00.09
18. Черняк Э.И., доктор исторических наук, 07.00.09
19. Чиндина Л.А., доктор исторических наук, 07.00.02
20. Шевляков А.С., доктор исторических наук, 07.00.02
21. Шерстова Л.И., доктор исторических наук, 07.00.03

Заседание провел председатель диссертационного совета, доктор 
исторических наук, профессор Зиновьев Василий Павлович.

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты 
голосования: за присуждение ученой степени -  21, против -  нет, недействительных 
бюллетеней -  нет) диссертационный совет принял решение присудить 
В.А. Г авриловой учёную степень кандидата исторических наук.



Заключение диссертационного совета Д 212.267.03 

на базе федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело №__________________

решение диссертационного совета от 03 апреля 2015 г., № 9

О присуждении Гавриловой Вере Александровне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.

Диссертация «Развитие американо-индийских отношений в 1993-2012 гг. 

(роль ядерного фактора)» по специальности 07.00.03 -  Всеобщая история (новое 

и новейшее время) принята к защите 02.02.2015 г., протокол № 3, 

диссертационным советом Д 212.267.03 на базе федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» Министерства 

образования и науки Российской Федерации (634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, 

приказ; о создании диссертационного совета № 714/нк от 02.11.2012 г.).

Соискатель Гаврилова Вера Александровна, 1981 года рождения.

В 2004 году соискатель окончила государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Новосибирский 

государственный университет».

В 2013 году соискатель очно окончила аспирантуру федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет».

Работает в должности старшего преподавателя кафедры международных 

отношений и регионоведения в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Новосибирский государственный технический университет» Министерства 

образования и науки Российской Федерации.



Диссертация выполнена на кафедре мировой политики федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет» Министерства образования и науки Российской Федерации.

Научный руководитель -  кандидат исторических наук, Тимошенко Алексей 

Георгиевич, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», кафедра мировой политики, заведующий кафедрой.

Официальные оппоненты:

Бойко Владимир Сергеевич, доктор исторических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Алтайский государственный педагогический университет», кафедра 

всеобщей истории, профессор

Ключанская Светлана Александровна, кандидат исторических наук, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ», Центр международных образовательных 

программ, специалист

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тюменский государственный университет», г. Тюмень, в своем 

положительном заключении, подписанном Кондратьевым Сергеем 

Витальевичем (доктор исторических наук, профессор, кафедра новой истории и 

международных отношений, заведующий кафедрой), указала, что тема 

диссертации В.А. Гавриловой актуальна в научном и прикладном значении и 

позволяет выявить особенности и динамику взаимоотношений двух государств. 

Впервые в российской исторической науке с различных точек зрения (зарубежных 

и отечественных) рассмотрена проблема взаимоотношений Индии и США сквозь 

призму сотрудничества в ядерной сфере в период администраций У. Клинтона,
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Дж. Буша-младшего и первого срока Б. Обамы. Диссертация восполняет 

существенный пробел в историко-политических исследованиях, где до настоящего 

времени комплексно не исследовалась взаимосвязь стратегии США в отношении 

Индии и деятельности индийского руководства в сфере использования ядерной 

энергии в мирных и военных целях. Вклад автора проявляется и во всестороннем 

анализе взглядов американских и индийских экспертных сообществ на ядерные 

испытания Индии в 1998 году и на американо-индийское соглашение 2005 года. 

Значительное количество американских и индийских источников, используемых 

при написании диссертации, впервые вводятся автором в научный оборот. 

В работе представлен широкий системный взгляд на проблему взаимодействия 

США и Индии в контексте ядерного фактора в период после окончания холодной 

войны, отражен исторический процесс формирования политики США в отношении 

Индии, оправданно поставлен вопрос о феномене стратегического партнерства во 

взаимоотношениях двух государств. Полученные результаты могут быть 

использованы для анализа отношений США с Индией и Пакистаном, 

в прогнозировании развития ситуации в Южной Азии в контексте американо

индийских и американо-пакистанских отношений. Материалы и выводы 

диссертации могут быть использованы для разработки специальных курсов, 

посвященных внешней политике США в целом и в Южной Азии в частности, 

а также при написании работ по перспективам развития и укрепления режима 

нераспространения ядерного оружия.

Соискатель имеет 11 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации -  11 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях -  3, 

в сборниках научных трудов -  2, в сборниках материалов всероссийских 

и международных научно-практических и научно-технических конференций и 

семинаров -  6 (общий объем публикаций -  4,1 пл ., без соавторов).

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Гаврилова, В.А. Политика США в Южной Азии после окончания 

холодной войны / В.А. Гаврилова // Вестник Томского государственного 

университета. -  2013. -  № 372. -  С. 80-83. -  0,4 пл.
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2. Гаврилова, В.А. Ядерный фактор в американо-индийских отношениях в 

период администрации Никсона / В.А. Гаврилова // Известия Уральского 

федерального университета. Серия 3: Общественные науки. -  2013. -  Т. 121, № 4. -  

С. 60-65. -  0,5 п.л.

3. Гаврилова, В.А. Американо-индийские отношения при первой 

администрации Дж. Буша.-мл.: «от отчужденной демократии» к «глобальному 

партнерству» / В. А. Гаврилова // Вестник Томского государственного 

университета. История. -  2014. -  № 4 (30). -  С. 71-75. -  0,5 п.л.

На автореферат поступило 7 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Д.И. Победаш, канд. ист. наук, доцент кафедры теории и истории 

международных отношений Уральского федерального университета имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, с замечанием об использовании 

при написании работы только одного из четырех томов мемуаров Г. Киссинджера.

2. Р.С. Селезнев, канд. ист. наук, доцент кафедры новой и новейшей истории и 

международных отношений Кемеровского государственного университета, 

с замечаниями о недостаточно аргументированном обосновании выбора 

хронологических рамок и отнесении периодических изданий к числу 

источниковедческого раздела. 3. Е.Г. Энтина, канд. политич. наук, доцент 

департамента международных отношений Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», г. Москва, с замечаниями об отсутствии 

в автореферате параллелей с политикой Российской Федерации в регионе, 

российско-индийского ядерного диалога. 4. В.Н. Пластун, д-р ист. наук, профессор 

кафедры востоковедения Новосибирского национального исследовательского 

государственного университета, без замечаний. 5. M.JI. Лагутина, канд. политич. 

наук, доцент кафедры мировой политики Санкт-Петербургского государственного 

университета, без замечаний. 6. В.А. Орлов, канд. политич. наук, директор 

Научного центра международных исследований ПИР, заведующий Центром 

глобальных проблем и международных организаций Дипломатической академии 

МИД РФ, главный редактор журнала «Индекс безопасности», г. Москва, 

с замечаниями об отсутствии источников, изданных на английском языке, в таких
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ключевых для понимания ядерной политики Индии государствах, как КНР и 

Пакистан, и дискуссионном характере тезиса о том, что ядерные испытания Индии 

1998 года привели к активизации курса США на вовлечение Индии в диалог по 

вопросам, касающимся нераспространения ядерного оружия. 7. А.М. Акматалиева, 

канд. политич. наук, доцент кафедры политологии Кыргызско-Российского 

Славянского университета, г. Бишкек, с замечаниями о необходимости четкой 

периодизации эволюции развития отношений между США и Индией 

и с пожеланием определить риски и перспективы выбора двух стран в сторону 

стратегического партнерства в контексте ядерного фактора.

В отзывах на автореферат отмечается, что тематика ядерного сотрудничества 

с Индией представляет чрезвычайный интерес для России. В южноазиатском 

регионе, выбранном автором в качестве объекта исследования, соседствуют две 

неофициальные ядерные державы, находящиеся в чрезвычайно непростых 

взаимоотношениях: Индия, чье лидерство в Южной Азии, как региональной 

державы, очевидно, и США, как крупнейший внерегиональный актор. 

Диссертационное исследование В.А. Гавриловой вносит вклад в освещение 

проблемы в историческом ракурсе и может оказаться крайне полезной экспертной 

оценкой для оптимального позиционирования российских интересов в регионе. 

Исследование построено на широкой источниковой базе, от официальных 

соглашений между государствами до отдельных исследований экспертами 

различных стран. Степень разработанности проблемы в диссертационной работе 

позволяет проследить эволюцию развития взаимоотношений между США и 

Индией в контексте ядерного фактора с периода холодной войны до настоящего 

времени. Материалы и результаты исследования могут быть использованы при 

написании обобщающих трудов по внешней политике США в Южной Азии и по 

перспективам развития режима нераспространения ядерного оружия, а также 

могут быть полезны для разработки учебных курсов, посвященных актуальным 

проблемам развития современного мирового сообщества.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что B.C. Бойко является признанным специалистом в области изучения
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внутренней и внешней политики Индии; С.А. Ключанская является специалистом 

в области изучения режима нераспространения ядерного оружия; Тюменский 

государственный университет является авторитетным центром по изучению 

международных отношений и истории внешней политики США.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

введены в оборот отечественной историографии материалы Института 

оборонных исследований и анализа (Индия), освещающие предпосылки 

формирования ядерной программы Индии (С. 28-29, 31-33, 37-38);

предложены новые суждения и выводы, позволяющие определить, что 

формирование ядерного фактора во взаимоотношениях США и Индии приходится 

на период холодной войны, который в свою очередь привел не к изменению 

политики США не только в регионе Южной Азии, но и в области 

нераспространения ядерного оружия (С. 35-37, 40-43);

доказан на материалах заседаний Конгресса США тезис о том, что, несмотря 

на ядерные испытания Индии 1998 года, в американских дискуссиях 

присутствовала точка зрения о необходимости изменения внешнеполитического 

курса США в отношении Индии, в том числе с целью включения Индии в режим 

ядерного нераспространения (С. 69-70, 72-74, 76);

выявлены противоречия в позициях американского и индийского 

экспертного сообщества по вопросам подписания соглашения в области мирного 

использования атомной энергии (С. 98, 101-102, 104, 122-124, 128-136, 141-145);

определены основные трудности построения стратегических отношений 

США и Индии даже при наличии тесного сотрудничества в области мирной 

атомной энергии (С. 156-157, 163-164, 168).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

на примере изучения американо-индийских отношений обоснована 

определяющая роль ядерного фактора в современной мировой политике;

систематизированы результаты сотрудничества США и Индии после 

окончания холодной войны.
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Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что изучение роли ядерного фактора позволяет 

полнее оценить влияние данного явления на взаимоотношения различных 

государств, а также на развитие всей системы международных отношений.

Рекомендации об использовании результатов диссертационного 

исследования. Результаты диссертационного исследования могут быть 

использованы при подготовке научных исследований по истории США и при 

разработке специальных курсов лекций по нераспространению ядерного оружия. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

работа построена на репрезентативной источниковой базе; 

результаты исследования обоснованы и подкреплены эмпирическим 

материалом, и основаны на использовании надежных и актуальных источников 

информации;

анализ источников основан на корректном применении общенаучных и 

специальных исторических методов (сравнительно-исторический, проблемно

хронологический, контент-анализ, кейс-стадиз);

теоретические положения и выводы диссертационного исследования 

построены на проверяемых данных и согласуются с результатами аналогичных 

исследований по теме диссертации.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том,что 

автором проведено комплексное исследование формирования ядерного фактора в 

американо-индийских отношениях; впервые выявлена роль американо-индийского 

соглашения в области мирной атомной энергии в конструировании отношений 

после окончания холодной войны, продемонстрирована важность привлечения 

новых источников для изучения политики США в отношении Индии.

Личный вклад соискателя состоит в: непосредственном участии во всех 

этапах исследовательского процесса: постановке проблемы, определении цели и 

задач исследования, разработке его структуры, самостоятельном отборе, обработке 

и анализе первоисточников на английском языке, в выявлении изменения роли 

ядерного фактора в американо-индийских отношениях после окончания холодной
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войны, формулировании основных положений диссертации по результатам 

изучения американо-индийских отношений в период холодной войны и после ее 

окончания, подготовке публикаций по теме работы, участии в апробации 

результатов исследования.

Диссертация соответствует п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, 

представляет собой научно-квалификационную работу, в которой содержится 

решение задачи по выявлению основных этапов развития американо-индийских 

отношений сквозь призму ядерного фактора, а также влияния, которое оказало 

американо-индийское соглашение в области мирной атомной энергии на режим 

нераспространения ядерного оружия, имеющей значение для развития истории 

новейшего времени.

На заседании 03.04.2015 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Гавриловой В.А. ученую степень кандидата исторических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

21 человека, из них 5 докторов наук по специальности 07.00.03 -  Всеобщая 

история (новое и новейшее время), участвовавших в заседании, из 27 человек, 

входящих в состав совета, проголосовал: за -  21, против -  нет, недействительных 

бюллетеней -  нет.

Председатель

диссертационн Зиновьев Василий Павлович

диссертационн

Ученый секрет

03.04.2015 г.

Шевцов Вячеслав Вениаминович




