
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 17 октября 2014 года публичной защиты 
диссертации Щипковой Евгении Александровны «Политика США в отношении 
специализированных финансовых институтов ООН (2001-2009 гг.)» 
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: 16.20

Присутствовали 20 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., кандидат исторических наук, 07.00.02 -  ученый секретарь
4. Бойко В.П., доктор исторических наук, 07.00.09
5. Есипова В.А., доктор исторических наук, 07.00.09
6. Грик Н.А., доктор исторических наук, 07.00.02
7. Дериглазова Л.В., доктор исторических наук, 07.00.03
8. Дмитриенко Н.М., доктор исторических наук, 07.00.02
9. Дутчак Е.Е., 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. Фоминых С.Ф., доктор исторических наук, 07.00.09
17. Черняк Э.И., доктор исторических наук, 07.00.09
18. Чиндина Л.А., доктор исторических наук, 07.00.02
19. Шевляков А.С., доктор исторических наук, 07.00.02
20. 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 -  20, против -  нет, недействительных 
бюллетеней -  нет) диссертационный совет принял решение присудить 
Е.А. Щипковой 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 17 октября 2014 г., № 17

О присуждении Щипковой Евгении Александровне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.

Диссертация «Политика США в отношении специализированных 

финансовых институтов ООН (2001-2009 гг.)» по специальности 07.00.03 -  

Всеобщая история (новое и новейшее время) принята к защите 07 июля 2014 г., 

протокол № 13, 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 

№ 1634-950 от 20 июля 2007 г.).

Соискатель Щипкова Евгения Александровна, 1989 года рождения.

В 2011 году соискатель окончила государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Томский 

государственный университет».

В 2014 году соискатель очно окончила аспирантуру федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет».

В настоящее время не работает.

Диссертация выполнена на кафедре мировой политики в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего



образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет» Министерства образования и науки Российской Федерации.

Научный руководитель -  кандидат исторических наук, Мирошников 

Сергей Николаевич, федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет», кафедра мировой 

политики, доцент.

Официальные оппоненты:

Ивонина Ольга Ивановна, доктор исторических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Новосибирский государственный 

педагогический университет», кафедра всеобщей истории, историографии и 

источниковедения, профессор

Юматов Константин Владимирович, кандидат исторических наук, 

доцент, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Кемеровский государственный 

университет», факультет истории и международных отношений, декан; кафедра 

новой, новейшей истории и международных отношений, доцент 

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация -  федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина», г. Екатеринбург, в своем положительном заключении, 

подписанном Михайленко Валерием Ивановичем (доктор исторических наук, 

профессор, кафедра теории и истории международных отношений, заведующий 

кафедрой), указала, что научная новизна диссертации Е.А. Щипковой является 

очевидной, поскольку в отечественной науке впервые проведено комплексное 

исследование политики США по отношению к специализированным 

финансовым институтам ООН в контексте общей внешнеполитической 

стратегии государства; исследование базируется на репрезентативном круге



источников; анализ историографии выполнен на высоком уровне; положения, 

выносимые на защиту, логически связаны с целями и задачами работы; автор 

убедительно показывает использование Соединенными Штатами 

международных финансовых институтов для достижения собственных 

национальных интересов; в диссертации приведен уникальный материал о 

международных инициативах по облегчению долгового бремени бедных стран, 

о взаимодействии США и Бреттон-Вудских институтов в сфере 

противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации -  5 работ, опубликованных в научных рецензируемых изданиях -  

3, публикаций в сборниках материалов всероссийских научных конференций -  

2. Общий объём публикаций -  2,12 п.л., работы написаны без соавторов.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1.Щипкова, Е. А. Сотрудничество США, МВФ и Всемирного банка в 

сфере безопасности в 2001-2002 гг. / Е. А. Щипкова // Вестник Томского 

государственного университета. -  2013. -  № 377. -  С. 91-94. -  0,57 п.л.

2. Щипкова, Е. А. США, Международный валютный фонд и 

экономический кризис в Аргентине (2001-2004 гг.) / Е. А. Щипкова // Вестник 

Томского государственного университета.-2 0 1 3 .-№  375.-С . 109-111.-0,43 п.л.

3. Щипкова, Е. А. Американский проект реформы ООН в 2000-2008 гг. /

Е. А. Щипкова // Вестник Сургутского государственного педагогического 

университета. -  2013. -  № 3 (24). -  С. 104-109. -  0,54 п.л.

На диссертацию и автореферат поступили 4 положительных отзыва. 

Отзывы представили: 1. В.А. Бармин, д-р ист. наук, проф., заведующий 

кафедрой всеобщей истории Алтайской государственной педагогической 

академии, г. Барнаул, с замечаниями о необходимости добавления сюжета о 

реакции крупных европейских держав на политику США в отношении Бреттон- 

Вудских институтов и описания наиболее ярких примеров последствий 

активного влияния США на эти институты; 2. О.А. Аршинцева, канд. ист. 

наук, профессор кафедры всеобщей истории и международных отношений



Алтайского государственного университета, г. Барнаул, с замечаниями о 

недостаточно полном использовании междисциплинарных теоретико

методологических подходов, отсутствии в библиографическом обзоре работ 

некоторых известных американских исследователей внешней политики США, 

наличии отдельных стилистических погрешностей; 3. Д.В. Козлов, канд. ист. 

наук, доцент кафедры мировой истории и международных отношений 

Иркутского государственного университета, с замечаниями о ряде повторов в 

исследуемых темах в рамках отдельных разделов, возможности добавления 

сюжета о взаимодействии Бреттон-Вудских институтов с 

восточноевропейскими странами и Россией и построения типологии 

результатов сотрудничества разных стран с данными институтами с учетом 

влияния США; 4. М.М. Юрченко, канд. ист. наук, доцент кафедры маркетинга 

и муниципального управления Тюменского государственного нефтегазового 

университета, без замечаний.

В отзывах на автореферат отмечается высокая актуальность темы 

исследования, обоснованность его хронологических рамок и 

методологического инструментария, обстоятельный анализ работ 

представителей различных научных школ, продуманная и убедительная 

источниковая база, проработанность основных сюжетов исследования, 

логичность, достоверность и концептуальная значимость полученных выводов.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что О.И. Ивонина является признанным специалистом в области новейшей 

истории и внешней политики США; К.В. Юматов является специалистом в 

сфере современной истории международных отношений; Уральский 

федеральный университет является одним из ведущих научно-исследо

вательских центров в области американистики и международных отношений.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

разработана научная идея о том, что в 2001-2009 гг. специализированные 

финансовые институты ООН занимали важное место среди инструментов



реализации внешнеполитического влияния США за счет особого характера 

институтов, сочетающих глобальный многосторонний статус и наличие фор

мальных и неформальных рычагов американского влияния (С. 79-81, 144, 158);

предложены оригинальные научные суждения по вопросам соответствия 

деятельности специализированных финансовых институтов ООН 

национальным интересам США: доказано, что политика МВФ и Всемирного 

банка находилась в фарватере американских интересов как в отношении 

финансовой помощи отдельным странам (С. 53-59, 76-79, 91-92), так и в 

отношении отдельных направлений деятельности институтов (С. 72, 104, 128

129, 143-144);

доказано, что значительное влияние на взаимодействие США и Бреттон- 

Вудских институтов оказали террористические атаки 11 сентября и 

последовавшие за ними войны в Афганистане и Ираке, обусловившие 

появление у США ряда новых внешнеполитических задач, к решению которых 

были привлечены МВФ и Всемирный банк (С. 71-73, 80-81, 91-92);

определена специфика позиции администрации Дж. Буша-мл. по 

отношению к Бреттон-Вудским институтам, заключавшаяся в признании 

необходимости сотрудничества с ними и стремлении активно добиваться 

изменения их деятельности в соответствии с американскими подходами (С. 43

44, 49-52, 65-66).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений о 

месте и роли специализированных финансовых институтов ООН во внешней 

политике США в период пребывания у власти администрации Дж. Буша-мл.;

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс общенаучных методологических подходов и принципов (историзма, 

системности, научной объективности), специально-исторических методов 

(историко-описательный, историко-генетический, проблемно-хронологический), 

отдельных политологических, социологических и экономических концепций;



изложены условия формирования американского курса в отношении 

специализированных финансовых институтов ООН на рубеже XX-XXI вв., 

характеризующиеся острой общественно-политической дискуссией о роли и 

эффективности данных институтов, в том числе в контексте обеспечения 

американских национальных интересов;

раскрыты основные подходы и требования представителей 

исполнительной и законодательной ветвей государственной власти США к 

взаимодействию с Бреттон-Вудскими институтами;

изучены формальные и неформальные инструменты американского 

влияния на политику специализированных финансовых институтов ООН;

доказано, что в 2001-2009 гг. республиканская администрация активно 

участвовала в формировании политики Бреттон-Вудских институтов по 

основным направлениям их деятельности и реформы, при этом преобладающее 

большинство американских предложений было реализовано.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

определены перспективы и возможные направления дальнейшего 

исследования различных аспектов взаимодействия США с многосторонними 

институтами международного сообщества;

представлены выводы, которые расширяют имеющиеся представления о 

современной внешней политике США и деятельности специализированных 

финансовых институтов ООН.

Рекомендации об использовании результатов диссертационного 

исследования. Полученные результаты могут быть использованы при 

подготовке общих и специальных исследований, лекционных курсов, учебных 

пособий по новейшей истории США, международным отношениям, глобальному 

управлению и международным организациям, а также при выработке 

рекомендаций по формированию российского стратегического курса в отношении 

США и специализированных финансовых институтов ООН.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:



работа построена на репрезентативной источниковой базе; 

идея исследования базируется на тщательном изучении значительного объема 

фактического материала и специальной литературы с учетом предшествующего 

опыта отечественных и зарубежных ученых по данной тематике;

использованы современные общенаучные и специально-исторические 

методы, корректно примененные в соответствии с целью и задачами исследования.

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, а также 

отечественной и зарубежной литературы, формулировании основных 

положений диссертации, 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 роли и места специализированных 

финансовых институтов ООН во внешней политике США в начале XXI в., 

имеющей значение для развития исследований по новейшей истории США.

На заседании 17 октября 2014 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Щипковой Е.А. ученую степень кандидата исторических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

20 человек, 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, проголосовали: за присуждение учёной степени — 20, 

против присуждения учёноHjz те пени -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель
диссертационного c o b i  ^ Зиновьев Василий Павлович

Ученый секретарь
диссертационного с о в е ?^  . , Шевцов Вячеслав Вениаминович

17 октября 2014 г.


