отзыв
научного руководителя на диссертацию АНИСЪКЕБИЧ Наталии
Сергеевны «ВНЕШНЯЯПОЛИТИКА ЧИЛИ В
ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОМ РЕГИОНЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ ЛЕВО- ИПРАВОЦЕНТРИСТСКИХ
ПРАВИТЕЛЬСТВПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯДЕМОКРАТИИ»,
представленную на соискание ученой степени кандидата политических
наук по специальности 23.00.04

Политические проблемы

-

международных отношений, глобального и регионального развития

Н.С.

Аниськевич

окончила

Санкт-Петербургский

государственный

исследовательский

университет

национально-

информационных

технологий, механики и оптики (Университет ИТМО), затем продолжила
•

обучение в магистратуре на факультете международных отношений Санкт
Петербургского государственного университета (СПбГУ), а с 01.11.2016 по
31.10.2019

г.

была

очной

аспиранткой

ФГБУН

«Институт

Латинской

Америки Российской академии наук» (ИЛА РАН). Диссертация выполнена в
Центре политических исследований ИЛА РАН.
Н.С.Аниськевич имеет опыт преподавательской работы в Авиационнотранспортном

колледже

Санкт-Петербургского

государственного

университета гражданской авиации и Санкт-Петербургском национальноисследовательском

государственном

университете

информационных

технологий, механики и оптики.
Во

время

подготовки

диссертации

Н.С.Аниськевич

проработала

большое количество литературы и источников и получила дополнительную
информацию

благодаря

занимающимися

как

личным

общими

контактам

политическими

с

известными

учеными,

исследованиями,

так

и

проблемами латиноамериканского региона, принимала активное участие в
мероприятиях

и

теоретических

дискуссиях,

проводимых

Институтом

Латинской Америки РАН, поддерживала регулярные контакты с научным
1

руководителем и другими специалистами и выступала с докладами на
международных конференциях, проводимых в России и за рубеж9м. Все эти
обстоятельства позволили автору дать адекватную оценку внешней политики
Чили в латиноамериканском регионе после восстановления демократии.
Данное диссертационное исследование посвящено анализу внешней
политики Чили после восстановления демократии, выявлению объективных
и субъективных факторов, влияющих на формирование внешней политики, а
также

изучению

правительств

особенностей

в

ретроспективный

политики

лево-

латиноамериканском
сравнительный

анализ

и

правоцентристских

регионе.

Представленный

дает

возможность

наметить

перспектины дальнейшего развития внешнеполитического курса страны и
выявить

основные

политические

латиноамериканского региона
В

работе

.

изменения,

внутри

•

систематизированы

внешнеполитического

происходящие

развития

и

Чили

обобщены
в

период

основные
после

тенденции

восстановления

демократии; определены субъективные и объективные факторы, влияющие
на нынешнюю внешнюю политику государства. Автор сумел применить
основные методики сравнительного анализа к конкретным особенностям
Чили,

внешнеполитический

курс

рассматривается

с

учетом

специфики

поетавторитарного развития и процесса демократизации в этой стране. При
проведении

исследования

политической

культуры

принимаются

Чили

и

во

идеологии

внимание

особенности

находившихся

у

власти

политических партий и коалиций.
Итоги

диссертационного

исследования

имеют

и

несомненную

практическую значимость, поскольку положения и выводы диссертации
могут стать основой для материалов и публикаций в СМИ, использоваться в
качестве аналитического материала в работе различных организаций и
институтов,

деятельность

которых

связана

с

развитием

политических,

торгово-экономических и социально-культурных связей с Чили и другими

2

государствами

Латинской

а также

Америки,

учебном

в

процессе при

преподавании политологии и международных отношений. .
Высокая степень достоверности результатов исследования обусловлена
не только широким массивом источниконой базы и литературы на русском,
испанском и английском языках, но и возможностью проверить многие
полученные выводы на практике. В январе-феврале 2019 г. Н.С.Аниськевич
находилась в научной командировке в Чили, во время которой ей удалось
обсудить изучаемые проблемы с бывшими и действующими сотрудниками
министерства иностранных дел Чили, а также с чилийскими учеными
обществоведами.
Результаты и положения диссертации были изложены автором в
выступлениях на международных научных конференциях и семинарах, в
шести научных публикациях .в рецензируемых журналах и изданиях из
списка ВАК, а также в пяти научных публикациях в других изданиях.
Диссертационная

работа

и

обсуждена

на

одобрена

заседании

Центра

политических исследований Института Латинской Америки РАН.
Среди личных качеств диссертанта можно отметить обстоятельность,
целеустремленность,

ответственность,

стремление

способности,
политическим

процессам

и

оценку

объективную

дать

организаторские

хорошие

несомненное

желание

происходящим
способствовать

укреплению двусторонних и многосторонних связей Российской Федерации
с государствами Латинской Америки.

Аниськевич
регионе:

диссертационное исследование Наталии Сергеевны

образом,

Таким

на

тему

«Внешняя

сравнительный

правоцентристских

политика

стратегии

анализ

правительств

после

в

Чили

и

латиноамериканском
тактики

восстановления

лево-

и

демократии»

соответствует· всем требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых
степеней»,

утвержденного

Постановлением

NQ

842

Правительства

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. (в редакции Постановления
Правительства РФ от 28.08.2017 г., NQ1024), предъявляемым к кандидатским
3

диссертациям,
исследованием,
достаточно

является

комплексным

отличается

широкий

круг

новизной

и
и

источников

самостоятельным

актуальностью,
и

литературы,

научным

опирается
имеет

на

важное

теоретическое и практическое значение, а его автор заслуживает присвоения
искомой ученой степени кандидата политических наук по специальности
23.00.04- Политические проблемы международных отношений, глобального

и регионального развития.

Научный руководительРуководитель
Центра политических исследований
Института Латинской Америки РАН,
доктор политических наук (23.Q0.02Политические институты, процессы и технологии),
профессор

Ивановский Збигнев Владиславович

115035, Россия, Москва, ул. Большая Ордынка, д. 21/16

Тел. +7 (495) 951-5323, +7 (495) 951- 8757
Факс: (495) 953-4070
E-mail:

z.w.iwanowski@gшail.com

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт Латинской Америки Российской академии наук (ИЛА РАН).

Подпись З.В. Ивановского удостоверяю.
Зав. Отделом кадров
Института Латинской Америки Р
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