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Автореферат диссертации Е.А. Щипковой представляет собой 

изложение результатов комплексного исследования, посвященного изучению 

политики США в отношении специализированных финансовых институтов 

ООН в контексте общей внешнеполитической стратегии в период 

президентства Дж. Буша-младшего.

Актуальность и научная новизна исследования заключается в том, что 

тема не нашла достаточного отражения в современной российской 

исторической науке. Изучение содержания, особенностей, динамики и 

результатов политики США в период администрации Дж. Буша-младшего по 

отношению к Бреттон-Вудским институтам с учетом влияния внутренних и 

внешних экономических, политических, военных и идеологических 

факторов, позволяет дополнить недостающие фрагменты в научной картине 

взаимодействия США, МВФ и Всемирного Банка в период с 2001 по 2009 

годы.

Автор квалифицированно сформулировал объект, предмет, цели, 

задачи исследования, его хронологические рамки. Четко обоснованы 

основные методологические принципы научного исследования и методы 

научного анализа, использованные в диссертационной работе. Диссертант 

провел обстоятельный анализ научных работ российских и зарубежных 

авторов, касающихся поднимаемой в диссертации проблемы.

Достоинством работы Щипковой Е.А. является обширный перечень и 

разнообразие источников, привлекаемых к изучению проблемы 

диссертационного исследования. Автором широко использовались такие



источники как документы Конгресса и органов исполнительной власти США, 

документы международных организаций, справочно-статистические 

материалы, периодическая печать, мемуары.

Структура диссертационного исследования логична и соответствует 

поставленным цели и задачам. Первая глава работы Щипковой Е.А. 

посвящена особенностям формирования американского курса в отношении 

Бреттон-Вудских институтов в контексте военно-политических факторов 

периода первой половины 2000-х годов, таких как события 11 сентября 2001 

года и войны в Афганистане и Ираке.

Во второй главе своего диссертационного исследования Щипкова Е.А. 

сосредоточилась на изучении приоритетов и подходов администрации США 

к основным направлениям деятельности и реформе Бреттон-Вудских 

институтов. Автором анализируются формальные и неформальные каналы 

американского влияния на деятельность МВФ и Всемирного банка, а также 

рассматриваются ситуации, в которых действия институтов не 

соответствовали интересам США.

В заключении работы Щипкова Е.А. представляет четкие и логичные 

выводы, в соответствии с поставленными в исследовании задачами. 

Широкий круг оригинальных источников и литературы позволяют автору 

получить правомерные и значимые основные положения и научные выводы.

Общая характеристика, структура и основное содержание 

исследования, раскрываемые в автореферате, дают четкое и целостное 

представление о диссертационном исследовании. Исходя из содержания 

автореферата, можно сделать вывод о том, что диссертационная работа 

Щипковой Е.А. представляет собой самостоятельное, оригинальное и 

комплексное исследование, обладающее научной новизной и научно- 

практической значимостью.

В целом, анализ автореферата диссертационного исследования 

Щипковой Евгении Александровны «Политика США в отношении 

специализированных финансовых институтов ООН (2001-2009 гг.)»



позволяет сделать вывод о завершенности исследования. Автореферат по 

своей теоретической и практической значимости, научной новизне 

полученных результатов соответствует п. 9 «Положения о присуждении 

ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842, а диссертант заслуживает 

присвоения искомой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.03 -  Всеобщая история (новое и новейшее время).
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