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ФГБУН «Институт Латинской Америки Российской академии наук» 

(ИЛА РАН). 

Диссертация Наталии Сергеевны Аниськевич «Внешняя политика Чили 

в латиноамериканском регионе: сравнительный анализ стратегии и 

тактики лево- и правоцентристских правительств после восстановления 

демократии» выполнена в Центре политических исследований ФГБУН 

«Институт Латинской Америки Российской академии наук». 

Н.С. Аниськевич окончила Санкт-Петербургский государственный 

университет информационных технологий, механики и оптики (Университет 

ИТМО) в 2014 г. и получила степень специалиста таможенного дела, в 2016 г.

степень бакалавра экономики (второе высшее образование). В 2016 г. 

продолжила обучение в магистратуре по специальности «Международные 

отношения» в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) с 

присвоением степени «магистр международных отношений». С 1 ноября 2016 

г. по 31 октября 2019 г. обучалась в очной аспирантуре Института Латинской 

Америки РАН по специальности 23.00.04 «Политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития» 

(политические науки). 



Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2019 г. в 

Институте Латинской Америки РАН. 

Научный руководитель - Ивановский Збигнев Владиславович, доктор 

политических наук, профессор, руководитель Центра политических 

исследований Института Латинской Америки РАН. 

По итогам обсуждения на заседании Центра принято следующее 

заключение: 

Оценка выполненной работы. Диссертация Н. С.Аниськевич 

представляет актуальное, самостоятельное и теоретически обоснованное 

исследование. Работа опирается на широкий круг авторитетных источников и 

литературы на русском и иностранных языках. В диссертации впервые дается 

комплексный анализ внешней политики Чили после восстановления демократии, 

выявляются объективные и субъективные факторы, прямо или косвенно 

влияющие на формирование внешней политики, анализируется специфика 

внешнеполитической деятельности лево- и правоцентристских правительств 

Чили в латиноамериканском регионе и роль этого государства в развитии 

интеграционных процессов. Методологическая основа диссертации 

соответствует сформулированным целям и задачам, автор адекватно использует 

общенаучные и специальные методы. Диссертация является первым в 

российской науке исследованием по указанной проблематике. Материалы и 

выводы работы могут использоваться различными организациями и 

ведомствами и служить базой для дальнейшего изучения актуальных вопросов 

внешней политики Чили. 

Личное участие автора в получении результатов. При подготовке 

диссертационного исследования Н.С.Аниськевич проработала болыпое число 

оригинальных . источников и изучила научную литературу по изучаемой 

проблематике, приняла участие в международных конференциях и конгрессах в 

России, Швейцарии, Австрии и Испании, подготовила целый ряд публикаций в 

авторитетных научных журналах. 
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Степень достоверности результатов исследования подтверждена 

теоретическими обоснованиями, изложенными в работе, широкой 

документально-информационной базой, научными статьями российских и 

зарубежных исследователей. Полученные результаты обсуждались с 

чилийскими учеными и политиками во время научной командировки и с 

известными специалистами из различных стран в рамках целого ряда 

международных научных конференций. 

Научная новизна исследования. В диссертации впервые в отечественной 

политологии дается комплексный анализ внешней политики Чили в 

латиноамериканском регионе после восстановления демократии. Форм�рование 

и эволюция внешнеполитического курса страны рассматриваются в зависимости 

от трансформации доктрин находившихся у власти политических партий и 
. 

коалиций, особенностей поставторитарной политической культуры и с учетом 

целого ряда субъективных факторов. Диссертантом дается сравнительный 

анализ двусторонних отношений Чили с государствами региона и выявляется их 

специфика. Диссертация вносит существенный вклад в изучение 

субрегиональных и региональных интеграционных процессов в Латинской 

Америке, раскрывая роль Чили в формировании и развитии 

Южноамериканского общего рынка (МERCOSUR) и ТихоокеанскогQ альянса 

(АР) с одной стороны и Союза южноамериканских наций (UNASUR) и 

Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) с 

другой. Диссертант вводит в научный оборот значительное количество новых 

первоисточников и литературы. 

Практическая значимость работы и ценность научных работ 

диссертанта. Результаты проведеиного исследования могут использоваться 

различными российскими организациями и ведомствами при разработке 

стратегии двусторонних политических, торгово-экономических и социально

культурных отношений с Чили и другими государствами латиноамери,канского 

региона. Диссертация может послужить базой для дальнейшего изучения 
., 
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актуальных вопросов внешней политики Чили и региональных интеграционных 

процессов. Материалы и итоги исследования используются в преподавании 

политологии, политической теории, международных отношений и других 

учебных дисциплин, а также могут служить основой для подготовки публикаций 

в средствах массовой информации. 

Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем. Результаты диссертационного исследования 

Н.С. Аниськевич общим объемом 6,5 а.л. опубликованы в рецензируемых 

журналах, относящихся к перечию ВАК, и отражены в том числе в следующих 

публикациях: 

1. Аниськевич Н.С. Латинская Америка между МЕРКОСУР и 

Тихоокеанским альянсом: политические риски и региональная 
• 

стабильность// КЛИО.- 2017.-N29 (129).- С. 136-145. 

2. Аниськевич Н.С. Внешняя политика М. Бачелет в латиноамериканском 

регионе// Латинская Америка.-2017.-N210.-С. 48-57. 

3. Аниськевич Н.С., Андреев А.С. Чилийско-уругвайское стратегическое 

партнерство в контексте региональных отношений 11 Латинская Америка. 

-2018.-N29. -С. 34-43. 

4. Аниськевич Н.С. Чили после А. Пиночета: политическая культура и ее 

эволюция// PolitBook.- 2018.- N24.- С. 117-134. 

5. Аниськевич Н.С. Политика чилийских правительств в континентальных 

объединениях УНАСУР и СЕЛАК 11 КЛИО.-2019.-N22. -С. 91-100. 

б. Аниськевич Н.С. Политика С. Пиньеры в латиноамериканском регионе// 

Латинская Америка.-2019.-N25. �С. 20-31. 

Пометка «для служебного пользования» не требуется, т.к. информация в 

диссертационном исследовании и публикациях носит открытый характер. 

Диссертационное исследование Наталии Сергеевны Аниськевич на тему 

«Внешняя политика Чили в латиноамериканском регионе: сравнительный 

анализ стратегии и тактики лево- и правоцентристских правительств после 
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восстановления демократии» соответствует всем необходимым требованиям и 

рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата политических 

наук по специальности 23.00.04 - «Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития» (политические науки). 

Заключение принято на заседании Центра политических исследований 

ФГБУН «Институт Латинской Америки Российской академии наук». 

Присутствовали на заседании 14 чел., в т. ч. 1 О сотрудников Центра 

политических исследований и 4 эксперта из других подразделений ИЛА РАН. 

Результаты голосования: «За>> - 14 чел., «против» - О чел., «воздержались» - О 

чел., протокол NQ 3 от 21 марта 2019 года. 

Руководитель 
• 

Центра политических исследований 

Института Латинской Америки РАН, 

доктор политических наук, профессор ~ L... З.В. Иваиовекий 
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