
Протокол № 19 

заседания диссертационного совета Д 209.002.03 

от 14.05.2015 

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 БОРИСОВ Александр Юрьевич, 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, доцент ОБИЧКИНА Евгения 

Олеговна, д. ист.наук, профессор РЕВЯКИН Александр Васильевич, д. ист.наук, старший 

научный сотрудник РОГИНСКИЙ Вадим Вадимович, д. ист.наук, профессор 

САПРОНОВА Марина Анатольевна, д. ист.наук, профессор СТРЕЛЬЦОВ Дмитрий 

Викторович, д. ист.наук, профессор УКОЛОВА Виктория Ивановна. 

 

Слушали: 

сообщение члена комиссии совета САПРОНОВОЙ М.А. по результатам предварительного 

рассмотрения диссертации СКОСЫРЕВА Алексея Владимировича на тему: «Стратегия и 

тактика Израиля в отношении палестинской проблемы на рубеже ХХ – ХХI веков» на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности: 07.00.03 – 

Всеобщая история (новая и новейшая). 

 

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 – Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского. 

1-й официальный оппонент - д.ист.наук, профессор РОДРИГЕС-ФЕРНАНДЕС Александр 

Мануэльевич, зав. кафедрой новой и новейшей истории ФГОУВПО «Московский  

государственный педагогический университет» 

2-й официальный оппонент - к.филос.наук СУПОНИНА Елена Владимировна, советник 

директора Российского института стратегических исследований. 

Соискателем разрешена публикация автореферата. 

Дата защиты диссертации назначена на 22 октября 2015 г. на 15:00. 

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

 

Председатель совета    НАРИНСКИЙ Михаил Матвеевич 

Ученый секретарь совета    КРЫЛОВ Александр Владимирович 

  


