
 

Протокол № 34 

заседания диссертационного совета Д 209.002.03 

от 23.06.2016 

 

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 МАРТЫНОВА Б.Ф. по результатам предварительного 

рассмотрения диссертации БРИЛЁВА Сергея Борисовича на тему: «Советский фактор в 

политике малых стран Латинской Америки в канун и во время Второй мировой войны» 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 - Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

(Исторический факультет). 

1-й официальный оппонент – д.ист.наук, доц. ХЕЙФЕЦ Лазарь Соломонович - профессор 

Кафедры американских исследований Факультета международных отношений Санкт-

Петербургского государственного университета. 

2-й официальный оппонент – к.ист.наук, с.н.с. КАЛМЫКОВ Николай Петрович - шеф-

редактор (гуманитарные и социальные науки) в ОАО Научное издательство «Большая 

Российская Энциклопедия». 

Дата защиты диссертации назначена на 18 октября 2016 г. на 16:30. 

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

 

Председатель совета     НАРИНСКИЙ Михаил Матвеевич 

 

Ученый секретарь совета    КРЫЛОВ Александр Владимирович 

 

  


