
Протокол № 9 

заседания диссертационного совета Д 209.002.02 

от 27.06.2016 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 26 человек. Присутствовали на 

заседании 18 человек. 

Председательcтвующий: д. полит. наук, проф. БАРАБАНОВ Олег Николаевич 

Присутствовали: д. полит. наук, проф. БАРАБАНОВ Олег Николаевич, к. полит. наук 

ИСТОМИН Игорь Александрович, д. филос. наук, проф. АЛЕКСЕЕВА Татьяна 

Александровна, д. полит.н., проф. БУСЫГИНА Ирина Марковна, д. филос.н., проф. 

ВОДОЛАЗОВ Григорий Григорьевич, д. полит. наук, проф. ГАМАН-ГОЛУТВИНА 

Оксана Викторовна, д. полит. наук, проф. ЗОНОВА Татьяна Владимировна, д. филос.наук, 

проф. КРАВЧЕНКО Сергей Александрович, д. полит.наук, проф. ЛЕБЕДЕВА Марина 

Михайловна, д. полит. наук, проф. ЛУНЕВ Сергей Иванович, д. истор. наук, проф. 

ПЕЧАТНОВ Владимир Олегович, д. полит. наук, проф. ПОНОМАРЕВА Елена 

Георгиевна, д. полит.н.,  проф. СТРЕЖНЕВА Марина Вадимовна, д. истор. наук, проф. 

СТРЕЛЬЦОВ Дмитрий Викторович, д. полит.н., проф. СУДАРЕВ Владимир Петрович, д. 

истор. наук, доц. ХЕНКИН Сергей Маркович, д. полит. наук, проф. ШАКЛЕИНА Татьяна 

Алексеевна, д. филос. наук, проф. ШЕСТОПАЛ Алексей Викторович 

 

Слушали: 

сообщение члена комиссии совета АЛЕКСЕЕВОЙ Т.А. по результатам предварительного 

рассмотрения диссертации РУСТАМОВОЙ Лейли Рустамовны – аспирантки кафедры 

мировых политических процессов на тему: ««Мягкая сила» во внешней политике 

современной Германии» на соискание ученой степени кандидата политических наук по 

специальности: 23.00.04 – политические проблемы международных отношений, 

глобального и регионального развития. 

 

Постановили: 

с учетом заключения комиссии диссертационного совета о соответствии диссертации 

профилю диссертационного совета Д 209.002.02, 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 – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

1-й официальный оппонент - д.полит.наук, доц. ЛЕОНОВА Ольга Георгиевна, профессор 

кафедры глобалистики факультета глобальных процессов Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова. 

2-й официальный оппонент - к.полит.наук, доц. КАЗАРИНОВА Дарья Борисовна, доцент 

кафедры сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных наук 

Российского университета дружбы народов. 

Соискателю разрешена публикация автореферата. 

Дата защиты диссертации назначена на 03 октября 2016 г. на 16:00.  

Результаты голосования: «за» - 18, «против» - 0. 

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

БАРАБАНОВ  

Олег Николаевич  

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ  

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА  

ИСТОМИН 

Игорь Александрович 

 

 


