
РЕШЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 209.002.02 
на базе МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТА) МИД РОССИИ 
от  14 января 2014 г. 

(протокол №01) 
О постановке на защиту  

1. По результатам предварительного рассмотрения диссертации  
НИКИФОРОВОЙ Анны Эдуардовны - аспирантки кафедры сравнительной 
политологии МГИМО (У) МИД России на тему: «Сравнительный 
политический анализ институтов инновационного развития на примере 
Сингапура, Швеции и Финляндии» на соискание ученой степени кандидата 
политических наук по  специальности 23.00.02 – политические институты, 
процессы и технологии с учетом заключения комиссии диссертационного 
совета в составе проф. Водолазова Г.Г., проф. Никитина А.И., проф. Стрельцова 
Д.В. о соответствии диссертации профилю диссертационного совета 
Д 209.002.02, заявленной теме, а также всем критериям, предъявляемым к 
диссертациям на заседании диссертационного совета были утверждены 
ведущая организация и оппоненты:  

Ведущая организация – Институт экономических стратегий РАН 
1-й официальный оппонент -  д.полит.н., доцент, профессор кафедры 

российской политики МГУ им.Ломоносова, член-корреспондент Академии 
проблем безопасности, обороны и правопорядка  
МАНОЙЛО Андрей Викторович 

2-й официальный оппонент - доктор политических наук, ведущий 
научный сотрудник ИМЭМО РАН  
ФРОЛОВ Александр Владимирович 

Дата защиты диссертации назначена на 17 февраля 2014 г. на 12:00. 
Решение диссертационного совета принято единогласно. 

 
2. По результатам предварительного рассмотрения диссертации  

ТЕКЕЕВА Азамата Руслановича - соискателя кафедры политической теории 
МГИМО (У) МИД России на тему: «Политические технологии 
энергетического сотрудничества России и стран балканского региона» на 
соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 
23.00.02 – политические институты, процессы и технологии с учетом 
заключения комиссии диссертационного совета в составе проф. Гаман-
Голутвиной О.В., проф. Сергеева В.М., проф. Стрельцова Д.В. о соответствии 
диссертации профилю диссертационного совета Д 209.002.02, заявленной теме, 
а также всем критериям, предъявляемым к диссертациям на заседании 
диссертационного совета были утверждены ведущая организация и 
оппоненты:  

Ведущая организация – Институт экономических стратегий РАН 
1-й официальный оппонент -  д.полит.н., доцент, профессор кафедры 

российской политики МГУ им.Ломоносова, член-корреспондент Академии 
проблем безопасности, обороны и правопорядка  
МАНОЙЛО Андрей Викторович 



2-й официальный оппонент - доктор политических наук, ведущий 
научный сотрудник ИМЭМО РАН  
ФРОЛОВ Александр Владимирович 

Дата защиты диссертации назначена на 17 февраля 2014 г. на 12:00. 
Решение диссертационного совета принято единогласно. 
 
Состав Диссертационного совета утвержден в количестве 26 человек 

на период действия Номенклатуры специальностей научных работников, 
утвержденной приказом Минобрнауки России от 25.02.2009 №59. 

Присутствовало на заседании  20 членов совета.  
 
Председатель диссертационного совета 
 
Ученый секретарь диссертационного совета  

 
 
 
 
 
 
 
         

 
 


