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Сведенияо ведущей организации

по кандидатскойдиссертацииА.А. Дурдыевой«Дипломатическиеструктурыи

инструментыдипломатииЕвропейскогоСоюза и государств-членов:соотношениеи

взаимосвязь»,по специальности23.00.04 - Политические проблемы международных

отношении, глобального и регионального развития

Полное наименование Федеральное государственное бюджетное

организации в соответствии с образовательное учреждение высшего

уставом образования «Санкт- Петербургский

государственный университет»

Сокращенное наименование

организации в соответствии с

уставом

Ведомственная

принадлежность

Почтовый индекс, адрес

организации

Адрес официального сайта в

сети «Интернет»

Санкт-Петербургский государственный

университет, Санкт-Петербургский университет

или СПБГУ

Правительство Российской Федерации

199034, Санкт-Петербург,
Университетская наб. д.7/9

www.spbu.ru

Телефон +7 (812) 328-97-01
Адрес электронной почты suЬu(ЩsuЬu.ru

Список основных публикацит 1.Ткаченко С.Л. Перспективы создания

работников ведущей валютных союзов в Западном полушарии: опыт

организации по теме ЕС. Латинская Америка, N2 06, 2011. С. 46-58.1
диссертациив рецензируемы", п.л.

научных изданиях за 2.Ткаченко С.Л. (в соавторствес

последние 5 лет Ю.В.Мишальченко) . Евразийский

экономический союз: перспективы построения

экономического и валютного союза (на

примере Европейского Союза). Евразийский

юридический журнал, N2 3 (46),2012.0,7 п.л.

3.Tkachenko Stanislav (with Nikolai Puntikov).
2013. Innovations in the Baltic Rim Region until
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п.л.
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С.Н.Белоусовым, А.В.Голубевым,

С.Г.Корниловича и Ю.В.Мишальченко).

ЕврАзЭС и ЕС: тенденции взаимодействия в
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«ЛЭТИ», 2013. ISBN 978-5-7629-1364-5 (12,5
П.Л., авторский вклад - 3 п.л.)

5.Ткаченко с.л. Россия как энергетическая
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1 п.л. ISSN 2070-9773
6.Ткаченко с.л. Мониторинг развития

демократии: наблюдение за выборами и

референдумами. СПб.: Секретариат Совета

МПА СНГ, 2015. 200 с. ISBN 978-5-86857-060
5 7 п.л.

7.Ткаченко с.л. Международная

политэкономия - российская школа. // Вестник
Санкт-Петербургского университета. Серия 6,
вып. 4, 2015. С. 106-118.

З.В. Мыскова
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Сведения о лице, утвердившемотзыв ведущей организации

Фамилия, имя, отчество
АплоновСергей Витальевич

ученая степень и отрасль Доктор геолога-минералогическихнаук

науки, научные 01.04.12 - геофизика

специальности, по которым Геолого-минералогические науки

им защищена диссертация

Наименование организации, Федеральное государственное бюджетное

являющееся основным образовательное учреждение высшего

местом работы, должность образования «Санкт-Петербургский

государственный университет» Правительства

Российской Федерации.

Проректор по научной работе.

Профессор кафедры геофизики.

Верно

Директор Центра экспертиз



СВЕДЕНИЯ

ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ОППОНЕНТЕ

по диссертации

Дурдыевой Антонины Александровны

на тему: «дипломатические структуры и инструменты дипломатии

Европейского Союза и государств-членов: соотношение и

взаимосвязь»

по специальности 23.00.04 - «Политические проблемы

международных отношений, глобального и регионального

развития»

Фамилия, имя отчество Мозель Татьяна Николаевна

Год рождения, 1945 г.

гражданство Российская Федерация

Ученая степень Доктор политических наук

Шифр и наименование научной 23.00.04 - «Политические проблемы

специальности, по которой международных отношений,

защищена диссертация
глобального и регионального

развития»

Ученое звание Профессор

Место основной работы (полное Федеральное государственное

наименование организации) бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Дипломатическая академия

Министерства иностранных дел

Российской Федерации»

Занимаемая должность Советник ректората, и.о. проректора

(с указанием структурного по вопросам повышения

подразделения) квалификации и профессиональной

переподготовки, профессор кафедры

политологии и политической

философии ДА мид РФ



Список основных публикаций по 1. Мозель Т.Н.. Миграционная
теме диссертации в рецензируемых политика ЕС и проблема беженцев

научных изданиях за последние 5 лет в современном мире // Россия и

(не более 15) современный мир / отв. ред.

М.А.НеЙмарк. М.: «Канон+»

РООИ «Реабилитация», 2016. 512
с. (1 п.л.)

2. Мозель Т.Н. Украина в

геостратегическом треугольнике:

Россия-ЕС-США // Современный
мир и геополитика/ отв. ред.

М.А.НеЙмарк. М.: «Канон+»

РООИ «Реабилитация», 2015 . 448
с. (0,7 п.л.)

3. Мозель Т.Н.. Формирование
нового мирового порядка: кризис

суверенитета и «ответственность

по защите» // XXI век:

Перекрестки мировой политики/

отв. ред. М.А.НеЙмарк. М. :

«Канон-г» РООИ «Реабилитация»,

2014. 424 с. (0,5 п.л.)

4. Мозель Т.Н. «The Cairo
Conference of November, 1943: а

Russian Perspective» / "Enlighten
the Reality. Foretell the Future:
Papers of the Intemational
Conference Commemorating the 70th
Anniversary of the Cairo
Declaration" (на китайском языке) .

Beijing, 2014. (0,5 п.л.)

5. Мозель Т.Н. Международная

политическая регионалистика //
Научно-аналитический журнал

Обозреватель - Observer. 2011 .
N23(254). С. 119-126. (0,3 п.л.)

(N21797 Перечня журналов ВАК).

Являетесь ли Вы работником Не являюсь

МГИМО мид России (в том числе

по совместительству)?

Являетесь ли Вы работником (в том Не являюсь

числе по совместительству)

организации, где работает

соискатель ученой степени, его



научный руководитель?

Являетесь ли Вы работником (в том Не являюсь

числе по совместительству)

организаций, где ведутся научно

исследовательские работы, по

которым соискатель ученой степени

является руководителем или

работником организации-заказчика

или исполнителем

(соисполнителем)?

Являетесь ли Вы членом Высшей Не являюсь

аттестационной комиссией при

Министерстве образования и науки

Российской Федерации?

Являетесь ли Вы членом экспертных Не являюсь

советов Высшей аттестационной

комиссией при Министерстве

образования и науки Российской

Федерации?

Являетесь ли Вы членом Не являюсь

диссертационного совета,

принявшего диссертацию к защите?

~ :2017 г.

Являетесьли Вы соавтором Не являюсь

соискателяученой степени по

опубликованнымработампо теме

диссертации?

Контактныесведения: Мозель ТатьянаНиколаевна

Адрес: 119021, г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1
Телефон: +7 499 76641 39; +7 499 246 01 30
E-mail: mozel.tatiana@gmail.com ПОДЛИННОСТЬ РУКИ" (i!l

удостоверяю : ')
На ча льник Общего о тдела
Дипломатической академии MVtД России i



СВЕДЕНИЯ

ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ОППОНЕНТЕ

по диссертации

Дурдыевой Антонины Александровны

на тему : «дипломатические структуры и инструменты дипломатии

Европейского Союза и государств-членов : соотношение и

взаимосвязь»

по специальности 23.00.04 - «Политические проблемы

международных отношений, глобального и регионального

развития»

Фамилия, имя отчество Браницкий Андрей Геннадьевич

Год рождения, 1963 г.

гражданство Российская Федерация

Ученая степень Доктор исторических наук

Шифр и наименование научной 07.00.15 - «История международных
специальности, по которой защищена отношений и внешней политики»

диссертация

Ученое звание Профессор

Место основной работы (полное Федеральное государственное

наименование организации) автономное образовательное

учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский

Нижегородский государственный

университет им. Н.И.

Лобачевского»

Занимаемая должность Профессор кафедры зарубежного

(с указанием структурного регионоведения и локальной

подразделения) истории Института международных

отношений и мировой истории



Список основных публикаций по

теме диссертации в рецензируемых

научных изданиях за последние 5 лет

(не более 15)

Являетесь ли Вы работником

МГИМО мид России (в том числе

по совместительству)?

Являетесь ли Вы работником (в том

числе по совместительству)

организации, где работает

соискатель ученой степени, его

научный руководитель?

1. Браницкий А.Г. Пределы

расширения ЕС и кризис

«европейской идеи» ~

Многосторонние институты и

диалоговые форматы: материалы

IX конвента РЛМ:И:. М.: МГИМО

(У), 2016. С. 114-121. (0,3 п.л.).

2. Браницкий А.Г., Проникова Д.В.

Реформирование сферы

внешнеполитической

деятельности Европейского

Союза и государственные

интересы России // Власть. 2014.
NQ 2. С. 110-113 (0,1 п.л.). (NQ 972
Перечня журналов ВАК).

3. Бутченко В.В., Браницкий А.Г.

Исландия, Евросоюз, Россия:

проблемы интеграции и

взаимодействия // Власть. 2014. NQ
2. С. 132-134 (0,1 п.л.). (NQ 972
Перечня журналов ВАК).

4. Браницкий А.Г. Культурные

основания европейской

интеграции и пределы

расширения Евросоюза //
Мистецька освгга в контексп

европейськоi iнтеграцii:

iнтеркультерний вимiр. Сумы:

СумДУП, 2013. С. 15-17 (0,1 п.л.).

5. Бутченко В.В., Браницкий А.Г.

Расширение ЕС и углубление

европейской интеграции в XXI в.

// Мир и политика. 2012. NQ 5 (68).
С. 115-118 (0,1 п.л.).

6. Браницкий А.г., Проникова Д.В.

Институциональная реформа

Европейского Союза и

Лиссабонский договор // Мир и

политика. 2012. NQ 5(68). С.119

122. (0,1 п.л.).

Не являюсь

Неявляюсь



Являетесь ли Вы работником (в том Не являюсь

числе по совместительству)

организаций, где ведутся научно-

исследовательские работы, по

которым соискатель ученой степени

является руководителем или

работником организации-заказчика

или исполнителем (соисполнителем)?

Являетесь ли Вы членом Высшей Не являюсь

аттестационной комиссией при

Министерстве образования и науки

Российской Федерации?

Являетесь ли Вы членом экспертных Не ЯВЛЯЮСЬ

советов Высшей аттестационной

комиссией при Министерстве

образования и науки Российской

Федерации?

Являетесь ли Вы членом Не ЯВЛЯЮСЬ

диссертационного совета, принявшего

диссертацию к защите?

Являетесь ли Вы соавтором Не ЯВЛЯЮСЬ

соискателя ученой степени по

опубликованным работам по теме

диссертации?

(

/Бпаницкий ЛГ.

2017г.-




