
Протокол № 35 

заседания диссертационного совета Д 209.002.03 

от 06.09.2016 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 22 человек. Присутствовали на 

заседании 17 человек. 

Председатель: д. ист.наук, профессор НАРИНСКИЙ Михаил Матвеевич 

Присутствовали: д. ист.наук, профессор НАРИНСКИЙ Михаил Матвеевич, д. ист.наук, 

профессор ПАВЛОВ Николай Валентинович, д. ист.наук, доцент КРЫЛОВ Александр 

Владимирович, д. ист.наук, профессор БУЛАТОВ Юрий Алексеевич, д. ист.наук, 

профессор ЕМЕЛЬЯНОВ Андрей Львович, д. ист.наук, профессор ЕФИМОВА Лариса 

Михайловна, д. ист.наук, профессор ЗВЯГЕЛЬСКАЯ Ирина Доновна, д.полит.наук, 

профессор ЗОНОВА Татьяна Владимировна, д. ист.наук, профессор МАЛЕТИН Николай 

Павлович, д. полит.наук, профессор МАРТЫНОВ Борис Федорович, д. ист.наук, 

профессор ОКУНЕВА Людмила Семеновна, д. ист.наук, профессор РЕВЯКИН Александр 

Васильевич, д. ист.наук РОГИНСКИЙ Вадим Вадимович, д. ист.наук, профессор 

САПРОНОВА Марина Анатольевна, д. ист.наук, профессор УКОЛОВА Виктория 

Ивановна, д. ист.наук, старший научный сотрудник ЦЫПКИН Георгий Викторович, 

д. полит.наук, профессор ШАКЛЕИНА Татьяна Алексеевна. 

 

 

Слушали:  

сообщение члена комиссии совета ЕМЕЛЬЯНОВА А.Л. по результатам предварительного 

рассмотрения диссертации АФОНИНОЙ Любови Александровны на тему: 

«Государственная политика Китайской Народной Республики в сфере религий в период 

реформ (1978-2015 гг.)» на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.03 - Всеобщая история (новая и новейшая история). 

 

Постановили: с учетом заключения комиссии диссертационного совета о соответствии 

диссертации профилю диссертационного совета Д 209.002.03, заявленной теме, а также 

критериям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, 

на заседании диссертационного совета были утверждены ведущая организация и 

оппоненты: 

Ведущая организация - Институт востоковедения Российской академии наук. 

1-й официальный оппонент – д.истор.н., доцент ЛУКИН Александр Владимирович, 

руководитель Департамента международных отношений факультета мировой экономики и 

мировой политики Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики». 

2-й официальный оппонент – к.истор.н. КАРНЕЕВ Андрей Ниязович, доцент кафедры 

истории Китая Института стран Азии и Африки Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, заместитель директора ИСАА МГУ. 

Соискателем разрешена публикация автореферата. 

Дата защиты диссертации назначена на 15 ноября 2016 г. на 15:00. 

Результаты голосования: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

Председатель совета     НАРИНСКИЙ Михаил Матвеевич 

 

Ученый секретарь совета    КРЫЛОВ Александр Владимирович 

 

 


