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     Попова Евгения Вячеславовна являлась соискателем кафедры всеобщей 

истории и международных отношений с  2008 г. по  2013 г. 

     Автор диссертационной  работы  еще во  время обучения в РГУ имени 

С.А. Есенина проявил свою заинтересованность в научной деятельности. За 

период обучения в университете она принимала участие в студенческих 

научных конференциях по итогам года. Исследования позволили ей 

повысить общий уровень эрудиции и приобрести навыки научной 

деятельности. Работая с научными руководителями, она выбирала 

необычные темы, на защите выпускной квалификационной работы ее тема 

была отмечена своей новизной в научной деятельности.  

     В ходе написания диссертации диссертант проявил себя как 

целеустремленный и ответственный исследователь. Индивидуальный план 

исследования был выполнен полностью. Консультации с научным 

руководителем имели регулярный характер. 

     Исследователь сдал на отлично кандидатские минимумы по английскому 

языку и по специальности, на хорошо – по истории и философии науки. 

Диссертационная работа обсуждалась на заседании кафедры всеобщей 

истории и международных отношений РГУ имени С.А. Есенина и была 

рекомендована к защите. Структура диссертации логически выверена. Цели и 

задачи, сформулированные во введении, полностью раскрыты в тексте. 

Исследование было апробировано автором в ходе международных научных 

конференций в Рязани.  

      Диссертация Поповой Е.В. является логическим и законченным 

исследованием. Большая политика едва ли не повсеместно переживает 



процесс феминизации. Особый интерес вызывает этот процесс на Востоке. 

В работе изучена социально-политическая деятельность Беназир Бхутто, 

начиная с периода становления ее личности до трагической гибели. Автор 

показывает противоречивую роль премьер-министра Беназир Бхутто в 

истории Пакистана и дает оценку эффективности ее общественной и 

политической деятельности. Проанализировав работы и выступления 

Беназир Бхутто, диссертант показал взгляды политика в отношении 

проблем стран третьего мира. 

     При работе над исследованием диссертант обращался к монографиям 

отечественных и зарубежных исследователей, данным периодической 

печати, речам политических деятелей, мемуарам современников, 

неопубликованным документам.  

     Основные выводы исследования были отражены в 15 статьях, в том числе 

и трех статьях, которые входят в перечень ВАК. 

     Считаю, что диссертационная работа представляет собой законченное 

научное исследование, соответствует требованиям ВАК, и ее следует 

рекомендовать к защите по специальности 07.00.03 – Всеобщая история 

(новая и новейшая история). 
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