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Щипкову Евгению Александровну

Евгения Александровна Щипкова с отличием окончила исторический факультет 
Томского государственного университета по специальности «Международные 
отношения» в 2011 г. В настоящее время Е.А. Щипкова является аспирантом кафедры 
мировой политики ТГУ по специальности 07.00.03 -  Всеобщая история (новое и новейшее 
время).

Научные интересы Е.А. Щипковой сосредоточены на проблеме взаимодействия 
США с системой ООН в конце XX -  начале XXI вв. В студенческие годы Евгения 
Александровна занималась изучением международной дискуссии о реформировании ООН 
(результаты этого исследования были отражены в дипломной работе «Политика 
администрации Дж. Буша-мл. по проблеме реформирования ООН»), после чего 
обратилась к актуальным вопросам отношений США со специализированными 
финансовыми институтами ООН.

В процессе работы над диссертацией Е.А. Щипкова показала уверенное владение 
методами исторического исследования, отличные аналитические способности, навыки 
эффективной работы с различными источниками (в том числе, на английском языке). Е.А. 
Щипкова проявила себя добросовестным, вдумчивым, целеустремленным, трудолюбивым 
исследователем. Высокая степень ответственности, работоспособности и самодисциплины 
позволила Е.А. Щипковой правильно организовать научный процесс, четко следовать 
намеченному плану и своевременно выполнять поставленные задачи. Отдельно следует 
отметить присущее Е.А. Щипковой сочетание комплексного подхода с пристальным 
вниманием к деталям, а также беспристрастное изучение различных подходов и мнений, 
благодаря которым ей удалось провести глубокий, объективный и качественный анализ 
предмета исследования.

Во время обучения в аспирантуре Е.А. Щипкова представляла результаты своего 
исследования на региональных, всероссийских и международных научно-практических 
конференциях, принимала активное участие в работе трех моделей международных 
организаций, прошла дополнительный курс повышения квалификации, демонстрируя, тем 
самым, устойчивое стремление к развитию своих компетенций.

Диссертация Е.А. Щипковой является самостоятельным законченным 
исследованием, которое характеризуется безусловной актуальностью, научной новизной, 
ясностью изложения, обоснованностью выводов, практической и теоретической 
ценностью. Считаю, что Е.А. Щипкова обладает необходимой квалификацией и 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук поу/специальности 
07.00.03 -  Всеобщая история (новое и новейшее время). / «
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