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Ольга Юрьевна Смоленчук обучалась на историческом факультете Томского 
государственного университета по специальности «Международные отношения» 
в 1999-2004 гг. и окончила обучение с дипломом специалиста в области 
международных отношений. В 2006 г. окончила магистратуру Амстердамского 
университета, Нидерланды, по специальности «Международные и европейские 
отношения и менеджмент». В 2009 г. Ольга Юрьевна была прикреплена 
к Томскому государственному университету и выполняла диссертацию на кафедре 
мировой политики исторического факультета. Тема диссертационного 
исследования «Участие Королевства Нидерландов в миротворческих миссиях 
ООН, 1945-1995 гг.: эволюция и уроки» была продолжением исследования, 
начатого соискателем во время обучения на исторического факультете ТГУ. 

За время подготовки диссертации Ольга Юрьевна проявила трудолюбие 
и целеустремленность, что позволило ей собрать необходимый материал, 
обработать его и написать работу. Ольга Юрьевна проявила самостоятельность 
в поиске источников и литературы, в том числе на английском, французском 
и голландском языках, прошла стажировку в Нидерландском Институте 
международных отношений «Клинхендаэл» (2012), в Институте славяноведения 
РАН (2014), в МГИМО (2014, 2016). Ольга Юрьевна совмещала написание 
диссертации с работой, что требовало настойчивости в преодолении возникающих 
проблем. 

О.Ю. Смоленчук принимала участие в конференциях в Томске, Кемерово, 
Барнауле, опубликовала 10 статей по теме диссертации. В 2017 году Ольга 
Юрьевна стала дипломантом всероссийского конкурса молодых ученых-
европеистов, организованных Ассоциацией европейских исследований России. 
Ольга Юрьевна сдала экзамены, которые входят в обязательный минимум 
по специальности 07.00.03 - Всеобщая история (новое и новейшее время), 
с оценкой «отлично». 

Диссертационное исследование О.Ю. Смоленчук является самостоятельной 
научно-квалификационной работой, выполненной в соответствии 
с предъявляемыми требованиями. Благодаря работе с документами и литературой, 
автору удалось выявить особенности миротворческой политики Королевства 



Нидерландов в послевоенный период, а также кризис миротворчества в середине 
1990-х гг., связанный с эпизодом участия голландских миротворцев в защите 
анклава в Сребренице и неудачи выполнения мандата. Особенностью работы 
является активное привлечение зарубежных источников, литературы и интервью 
с зарубежными специалистами на трех европейских языках. Многие документы 
введены в научный оборот впервые. 

Достоверность использованных О.Ю. Смоленчук материалов и полученных 
результатов не вызывает сомнений. В основу анализа выявленных данных положен 
принцип историзма и системности. Исследовательские задачи, поставленные 
в работе, полностью решены, обобщения сделаны верно, выводы обоснованы. 

В 2009-2014 гг. О.Ю. Смоленчук занималась педагогической деятельностью 
на кафедре экономики Томского государственного университета систем 
управления и радиоэлектроники: преподавала дисциплины «Маркетинг» 
и «Научно-исследовательская работа». 

Квалификация Ольги Юрьевны Смоленчук позволяет ей претендовать 
на получение учёной степени кандидата исторических наук по специальности 
07.00.03 - Всеобщая история (новое и новейшее время). 
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