прсгексл эё ш
заседания диссертационного совета Д
от

17.11.2014

Состав диссертационного совета утвержден в количестве
эаседании

209.002.02

25

человек. Присугствовали на

17 человек.

Председатель: Д. полит. наук, профессор ВОСКРЕСЕНСКИЙ Алексей Дмитриевич
Пpuсутствовшm: Д. полит.наук, профессор ВОСКРЕСЕНСКИЙ Алексей Дмитриевич,
Д. полит.наук, профессор БАРАБАНОВ Олег Николаевич, к. полит.наук ИСГО:МИН Игорь
Александрович,

Д.

фитюс.наук,

профессор

АЛЕКСЕЕВА

Татьяна

Александровна,

Д. фипос.наук, профессор ВОДОЛАЗОВ Грнгорий Григорьевич, Д. полит.наук, профессор
ГАМАН-ГОЛУТВИНА

Васильевич,

Д.

Оксана

филос.наук,

Викторовна,

профессор,

Д. полит.наук,

Д. филос.наук,

профессор

ильин

Михаил

профессор КРАВЧЕНКО

Сергей

Александрович, Д. полит.наук, профессор ЛЕБЕДЕВА Марииа Михайповна, Д. ист.наук,
профессор, Д. ист.наук, профессор ПЕЧА11IОВ Владнмир Олегович, Д. полит.наук, доцент
ПОНОМАРЕВА
Ваднмовна,

Д.

Елена

Георгиевна,

Д.

ист.наук, профессор

полит.наук,

СГРFЛЬЦОВ

профессор

С1РЕЖНЕВА

Дмитрий Викторович,

Марииа

Д.

полит.наук,

профессор, Д. полит.наук, профессор ФFЛЬДМАН Дмитрий Михайпович, Д.

филос.наук,

профессор ЦЫГАНКОВ Павел Афанасьевич, Д. полит.наук, профессор ШАКЛЕИНА Татьяна
Алексеевна, Д. филос.наук, профессор lIIEСГОПАЛ Алексей Викторович
Olушшm:

сообщеиие ЧJIена комиссии совета ПЕЧА11IОВА В.О. по результатам предварительного

рассмотрения диссертации
мировых политических
концепция

угроз

сосгавляющаях
специальности:

БА1УЕВОЙ

процессов мгимо

ииформациоииой

на

Елены Владимировны

сонскаиие

23.00.04 -

(у)

аспирантки кафедры

МИД России на тему.

безопасности

ученой

-

степеии

н

ее

«Американская

международно-политическая

кандидата

политических

наук

ПО

политические проблемы международных отношений, глобального

н регионального развшия

IIocтановшш:
с

учетом

профилю

заключения

комиссии

диссертациоииого

диссертациоииого

совета

Д

209.002.02,

совета

о

соответствии

заявленной теме,

диссертации

а также критериям,

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степеии кандидата наук, на эаседанин
диссертациоииого совета быпи утверждены ведущая организация н оппоненты
Ведущая организация - Московский Государственный Университет им, М.В. Ломоносова
l-й

официальный

оппонент

-

доктор

полшических

наук

(2004; 23.00.04),

профессор

АБРАМ:ОВА Ольга Дмитриевна, заведующая кафедрой внешнеполитической деятельности
России

Российской

академии

народного

хозяйства

н

государствеииой

службы

при

ПрезидешеРФ.

2-й официальный огвюненг

- кандидат экономических наук (1975; 08.00.13) рогаВСКИЙ

Евгений Александрович, руководитель Центра проблем военно-промышленной политики
Института США н Канады РАН

Сонскателем разрешена публикация автореферата.
Дата эащиты днссертации назначена на
Результаты голосования: «зю>

19 января 2015

- 17, «ПJЮТИВ» - нет,

г. на

16:00.

<<ВоздержалсЯ»

- нет.
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