
СВЕДЕНИЯ

ОБ ОФИЦИАЛЬНЫХ ОППОНЕНТАХ ПО ДИССЕРТАЦИИ

г-жи Русаковой Юлии Анатольевны

На тему:«Проблема международной экологической безопасности и поиск дипломатических путей их преодоления на

современном этапе (на примере международных переговоров по климату)>>

по специальности 07.00.15 - история международных отношений и внешней политики.

Фамилия, имя Год рождения, Ученая степень Место основной Список основных публикаций

отчество гражданство (с шифром работы (полное по теме оппонируемой

специальности наименование диссертации в рецензируемых

защищенной организации), научных изданиях за последние

диссертации) и должность 5 лет (не более 15 публикаций)

ученое звание

Шилов Александр 1945 Г.р . , РФ Доктор Кафедра управления 1. Шилов А.с. Политическая экология /
Сергеевич политических наук природопользованиеми Шилов А.С. , Буйлов ол.! Заагогцспеп .

(23.00.01 - теория охраны окружающей Пешасшагк], 2015. 489 с .

политики , история и среды Российской 2. Шилов А.С. Политические аспекты

методология академии народного «Зеленой» ЭКОНОМИКИ в России //
политической хозяйства и Политические институты и процессы,

науки) , профессор государственной службы NQ3, 2014.7 с

при Президенте 3. Шилов А.С . Отходы как фактор

Российской Федерации экологической опасности // Россия и

СНГ: геополитическая и экономическая

трансформация: международная науч.-

практ. конф .: РАНХиГС, ИГСУП, 2014.
284 с.

4. Шилов А.С. Экополитология -



основа политической деятельности в

социоприродной системе //
Философские науки. N!!8, 2011. 64 с.
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ПРИМЕЧАНИЯ

Подпись официального оппонента ---- -----------_н_,.:р

м.п

Вместе с отзывом официального оппонента на диссертацию на сайте организации, на базе которой создан

диссертационный совет, принявший эту диссертацию к защите, размещаются следующие сведения об официальном

оппоненте:

• фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) официального оппонента;

• ученая степень, обладателем которой является официальный оппонент, и наименования отрасли науки,

научных специальностей, по которым им защищена диссертация;

• полное наименование организации, являющейся основным местом работы официального оппонента на

момент представления им отзыва в диссертационный совет, и занимаемая им в этой организации должность (в

случае осуществления официальным оппонентом трудовой деятельности);

• список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации в рецензируемых научных

изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций).
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Галенович Антон 1961 Г.р., РФ Кандидат Заместитель 1. Регулирование парниковых выбросов

Юрьевич исторических наук генерального директора как фактор повышения

(07.00.05 - история 000 «Экоком», конкурентоспособности страны /А.А.
внешней политики и Ответственный

Аверченков, А.Ю. Галенович, Г.В.
международных секретарь рабочей

отношений) группы
Сафонов, ю.н. Федоров. Москва,

Минэкономразвития РФ НОПППУ, 2013.88 с.

- «Деловая Россия» по
2. Углеродная интенсивность

проблемам

регулирования выбросов российского экспорта и анализ

парниковых газов тенденций по развитию требований

введения углеродной отчетности в

Великобритании и других странах



Европейского союза/ А. Галенович,

Р. Казаков, Москва, Программа

развития ООН, 2013.89 с.

3. «Оценка потенциала сокращения

выбросов парниковых газов и

методическое обоснование модели

государственной поддержки

деятельности по сокращению выбросов
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предложений по стимулированию
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Москве»/И.А. Башмаков, А.Ю.
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ДепТЭХ г. Москвы. Москва, 2014

ппонента
-

Подп

М.П

Вместе с отзывомофициальногооппонентана диссертациюна сайте организации,на базе которой создан

диссертационныйсовет, принявшийэту диссертациюк защите, размещаютсяследующиесведения об официальном

оппоненте:




