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Список основных

публикаций работников

ведущей организации по

теме диссертации в

рецензируемых научных

изданиях за последние 5 лет

(не более 15 публикаций)

Потемкина Ольга Юрьевна, Д.полит.наук.,

Заведующий Отделом исследований

Европейской интеграции Института Европы

РАН.

1. Громыко А. Россия и Евросоюз В
I

полицентричном мире. Большая Европа.

Идеи, реальность, перспективы, / Под ред.

}J. Громыко и В. Федорова. - М.: Весь

Мир, 2014. -704 с. (1,95 п.л.).

2. Громыко А. · Британские мусульмане и

исламский экстремизм // Дилеммы

Британии. Поиск путей развития / Под

p'~д. А. Громыко и Е. Ананьева. - М.: Весь

Мир, 2014. - 480 с. (0,4 п.л.).

3. Громыко А. Европа - затухающий центр

силы // Европейский союз в XXI веке:

время испытаний. Старый . свет \" новые

времена. М.: Весь мир, 2012. - 656 с. (0,2

п.л.). .
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4. Потемкина О.Ю. Усиление угрозы

терроризма в Европе и ответ Европейского

союза. Аналитическая записка. 2016. - N~9

(39). - Сл-б, (0,3 п.л.).

5. Потемкина О.Ю. Проблема доверия

России и ЕС в рамках общего
,11
пространства свободы, безопасности и

правосудия. / Европейский Союз в XXI
веке: время испытаний. Под ред. О.Ю.

Потемкиной, Н.Ю. Кавешникова,

Н.Б.КондратьевоЙ. 2012 - М.: Весь мир.

С. 500-519. (1,5 п.л.)

6. llотемкина О.Ю. Пространство свободы,

безопасности и правосудия как

политический проект Европейского

Союза. / .Европейский Союз в ХХI веке:

время испытаний. Под ред. о.ю .

Потемкиной, Н.Ю. Кавешникова,

FI.ккондратьевоЙ. - М.: Весь мир, 2012. 

С. 281-307. (2 п.л.)
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СВЕДЕНИЯ

ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ОППОНЕНТЕ

по диссертации

Небольсиной Марии Александровны

на тему: «Регулирование деятельности частных военных и

охранных компаний: сравнительный анализ политики

международных организаций и мировых держав»

по специальности 23.00.04 Политические проблемы

международных отношений, глобального и регионального развития

название специальности.

Фамилия, имя отчество Михайленко Александр Николаевич

Год рождения, 1954, Российская Федерация

гражданство

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 ФГБОУ ВО «Российская академия

наименование организации) народного хозяйства и

государственной службы при

Президенте Российской Федерации»

Занимаемая должность Профессор кафедры международной

(с указанием структурного безопасности и внешнеполитической

подразделения) деятельности России факультета

национальной безопасности

Института права и национальной

безопасности ФГБОУ ВО

«Российской академии народного

хозяйства и государственной службы

при Президенте Российской

Федерации».

Список основных публикаций по 1. Михайленко А .Н Проблемы и

теме диссертации в рецензируемых перспективы развития системы

научных изданиях за последние 5 регулирования частных военных и

лет (не более 15) охранных компаний // Вопросы

политологии. - 2016. - N~ 3(23). -
с. 172-193 . (1 п.л.).



2. Михайленко А. Н Международный

кодекс частной охраны: почему не

присоединяемся? ~ Мир

безопасности. - 2013. - N2 4. - с.

23-25. (0,2 п.л.)

3. Михайлеяко А. Н Частные

военные и охранные компании в

России: быть или не быть? //
Обозреватель-ОЬsеrvеr. - 2013 . 
N2 5. - с. 90-99. (0,7 п.л.)

4. Михаилеяко А. Н Лидерство в

современных международных

отношениях // Обозреватель

Observer. - 2012. - N2 5. - с. 72-87.
(1 п.л.)

5. Михайленко А. Н Зарубежный

рынок частной охраны: по зубам

ли он нашим секьюрити? // Мир
безопасности. - 2011. - N2 12. - с.

32-35. (0,2 п.л.)

6. Михайленко А. Н Регулирование

деятельности частных военных и

охранных компаний в зонах

вооружённых конфликтов:

учебное пособие. М.: Изд-во

РАГс, 2010. 156 с. (7,5 п.л.) .

Являетесь ли Вы работником Не являюсь

МГИМО МИД России (в том числе

по совместительству)?

Являетесь ли Вы работником (в Не являюсь

том числе по совместительству)

организации, где работает

соискатель ученой степени, его

научный руководитель?

Являетесь ли Вы работником (в Не являюсь

том 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 Не являюсь

экспертных советов Высшей

аттестационной комиссией при

Министерстве образования и науки

Российской Федерации?

; ;

Являетесь ли Вы членом

диссертационного совета,

принявшего диссертацию к

защите?

Не являюсь

Не ЯВЛЯЮСЬ

(ПЕЧАТЬ ОРГАНИЗАЦИИ)

Являетесь ли Вы соавтором

соискателя ученой степени по

опубликованным работам по теме

диссертации?

Контактные сведения:

Адрес: Российская Федерация, 119571, Москва, пр-т Вернадского, 82-84.
Телефон: +7 (499) 956-05-61.
E-таН: yakubekova-og@ranepa.ru
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СВЕДЕНИЯ

ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ОППОНЕНТЕ

по диссертации

Небольсиной Марии Александровны

на тему: «Регулирование деятельности частных военных и

охранных компаний: сравнительный анализ политики

международных организаций и мировых держав»

по специальности 23.00.04 Политические проблемы

международных отношений, глобального и регионального развития

название специальности.

Фамилия, имя отчество Малышева Дина Борисовна

Год рождения, 1944, Российская Федерация

гражданство

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

название специальности

Ученое звание

Место основной работы (полное «Национальный исследовательский

наименование организации) институт мировой экономики и

международных отношений имени Е.М.

Примакова Российской академии наук»

Занимаемая должность заведующий Сектором политического и

(с указанием структурного культурологического анализа

подразделения) «Национального исследовательского

института мировой экономики и

международных отношений имени Е.М.

Примакова Российской академии наук»

Список основных публикаций по 1. Малышева Д.Б. Крупные

теме диссертации в региональные государства в зонах

рецензируемых научных нестабильности Ближнего Востока //
изданияхза последние 5 лет (не Мировая экономика и

I
международные отношения. - 2016.более 15)

I
- N29 . - Т.60 . - С. 28-36. (1 п.л.)

2. Малышева ДБ. Ближневосточная

I турбулентность // Мировая



I
Являетесь ли Вы работником

I

МГИМО мид России (в том
I

числе по совместительству)?

экономика и международные

отношения. - 2015. - N~ЙО. - с. 113
118. (0,4 п.л. )

3. МалышеваДБ.

Внешнеполитические дилеммы

государств Южного Кавказа // Год
Планеты. - 2013. - Ежегодник. - с.

117-132. (0,8 п.л.)

4. МалышеваДБ. Афганский

эндшпиль и региональная

безопасность // Мировая экономика

и международные отношения. 
2012. - N~й 1. - с . 16-23. (0,3 п.л.)

5. МалышеваДБ. Центральная Азия и

вывод войск МССБ из Афганистана

// Год Планеты. - 2012. 
Ежегодник. - С. 118-127. (0,5 п.л.).

Не являюсь

i
Являетесь ли Вы работником (в Не являюсь

I
том числе по совместительству)

I
организации, где работает

I ~
соискатель ученои степени, его

I ~ ?
научныи руководитель.

I
Являетесь ли Вы работником (в Не являюсь

I
том числе по совместительству)

I ~
организации, где ведутся научно-

исЬледовательскиеработы,по
r ~

КОfОРЫМ соискатель ученои

степени является руководителем

I
или работником организации

I
заказчика или исполнителем

r
(соисполнителем)?

I
Я~ляетесь ли Вы членом Высшей Не являюсь

I ~ ~
а~естационнои комиссиеи при

Министерстве образования и

наrки Российской Федерации?

яJляетесь ли Вы членом

ЭКfпертных co~eTOB Выс~ей
а~естационнои комиссиеи при

Министерстве образования и

науки Российской Федерации?

Не являюсь



яJляетесь ли Вы членом Не являюсь
I

ДИfсертационного совета,

ПРjИнявшего диссертацию к

защите?
I .

Я~ляетесь ли Вы ~oaBTopOM Не являюсь
СОfскателя ученои степени по

опубликованным работам по теме

диссертации?
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