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СВЕДЕНИЯ  

ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ОППОНЕНТЕ  

по диссертации 

 

Копосовой Екатерины Николаевны 

на тему: «Мирополитические составляющие кризиса в Ливии» 

по специальности 23.00.04 – Политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального 

развития 

Фамилия, имя отчество Шубин Владимир 

Геннадьевич 

Год рождения,  

гражданство 

1939 г. 

Российская Федерация 

Ученая степень  Доктор исторических наук 

Шифр и наименование научной 

специальности, по которой 

защищена диссертация 

07.00.03  Всеобщая 

история 

(соответствующего 

периода)  

Ученое звание Главный научный 

сотрудник 

Место основной работы (полное 

наименование организации) 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

науки 

Институт Африки 

Российской академии наук 

 

Занимаемая должность  

(с указанием структурного 

подразделения) 

Главный научный 

сотрудник 

Список основных публикаций по 

теме диссертации в рецензируемых 

научных изданиях за последние 5 лет 
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проблемы 

современного 

международного 
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памяти профессора И. 
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235-250  
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Являетесь ли Вы работником 

МГИМО МИД России (в том числе 

по совместительству)? 

Не являюсь  

Являетесь ли Вы работником (в том 

числе по совместительству) 

организации, где работает 

соискатель ученой степени, его 

научный руководитель? 

Не являюсь  

Являетесь ли Вы работником (в том 

числе по совместительству) 

организаций, где ведутся научно-

исследовательские работы, по 

которым соискатель ученой степени 

Не являюсь  



является руководителем или 

работником организации-заказчика 

или исполнителем 

(соисполнителем)? 

Являетесь ли Вы членом Высшей 

аттестационной комиссией при 

Министерстве образования и науки 

Российской Федерации? 

Не являюсь  

Являетесь ли Вы членом экспертных 

советов Высшей аттестационной 

комиссией при Министерстве 

образования и науки Российской 

Федерации? 

Не являюсь  

Являетесь ли Вы членом 

диссертационного совета, 

принявшего диссертацию к защите? 

Не являюсь  

Являетесь ли Вы соавтором 

соискателя ученой степени по 

опубликованным работам по теме 

диссертации? 

Не являюсь  
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Телефон: + (7 495) 690 43 21 

E-mail:  vladimir.shubin@inafr.ru 

 

mailto:vladimir.shubin@inafr.ru


mailto:public.mail@kpfu.ru
http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
mailto:info@min.gov.ru


http://kpfu.ru/
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=32824
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=32824
http://repository.kpfu.ru/?p_id=146800
http://repository.kpfu.ru/?p_id=146800
http://repository.kpfu.ru/?p_id=146800
http://repository.kpfu.ru/?p_id=146800
http://repository.kpfu.ru/?p_id=146800
http://repository.kpfu.ru/?p_id=146800
http://repository.kpfu.ru/?p_id=146800
http://repository.kpfu.ru/?p_id=146800
http://repository.kpfu.ru/?p_id=146800
http://repository.kpfu.ru/?p_id=146800
http://repository.kpfu.ru/?p_id=146800
http://repository.kpfu.ru/?p_id=146800
http://repository.kpfu.ru/?p_id=146786
http://repository.kpfu.ru/?p_id=146786
http://repository.kpfu.ru/?p_id=146786
http://repository.kpfu.ru/?p_id=146786
http://repository.kpfu.ru/?p_id=146786
http://repository.kpfu.ru/?p_id=146786
http://repository.kpfu.ru/?p_id=146786



