
Протокол № 39 

заседания диссертационного совета Д 209.002.03 

от 08.02.2017 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 22 человек. Присутствовали на 

заседании 16 человек. 

Председатель: д. ист.наук, профессор НАРИНСКИЙ Михаил Матвеевич 

Присутствовали: д. ист.наук, профессор НАРИНСКИЙ Михаил Матвеевич, д. ист.наук, 

профессор ПАВЛОВ Николай Валентинович, д. ист.наук, доцент КРЫЛОВ Александр 

Владимирович, д. ист. наук, профессор БОРИСОВ Александр Юрьевич, д. ист.наук, 

профессор БУЛАТОВ Юрий Алексеевич, д. ист.наук ВИШНЯКОВ Ярослав 

Валерьянович, д. ист.наук, профессор ЕМЕЛЬЯНОВ Андрей Львович, д. ист.наук, 

профессор ЕФИМОВА Лариса Михайловна, д.полит.наук, профессор ЗОНОВА Татьяна 

Владимировна, д. ист.наук, профессор МАЛЕТИН Николай Павлович, д. ист.наук, 

профессор ОКУНЕВА Людмила Семеновна, д. ист.наук, профессор РЕВЯКИН Александр 

Васильевич, д. ист.наук, профессор САПРОНОВА Марина Анатольевна, д. ист.наук, 

старший научный сотрудник ЦЫПКИН Георгий Викторович, д. ист.наук, профессор 

УКОЛОВА Виктория Ивановна, д. полит.наук, профессор ШАКЛЕИНА Татьяна 

Алексеевна. 

 

Слушали:  

сообщение члена комиссии совета УКОЛОВОЙ В.И. по результатам предварительного 

рассмотрения диссертации ВОРОБЬЕВА Владислава Викторовича на тему: «Правление 

генерала Мухаммада Зия уль-Хака (1977-1988 гг.) и его влияние на дальнейшее развитие 

Пакистана» на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.03 - Всеобщая история (новая и новейшая история). 

 

Постановили: с учетом заключения комиссии диссертационного совета о соответствии 

диссертации профилю диссертационного совета Д 209.002.03, 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 - Институт стран Азии и Африки Московского государственного 

университета им. М.В.Ломоносова. 

1-й официальный оппонент – д.истор.н., доцент ЧЕРЕШНЕВА Лариса Александровна, 

профессор кафедры отечественной и всеобщей истории Липецкого государственного 

педагогического университета им. П.П.Семенова-Тян-Шанского. 

2-й официальный оппонент – к.истор.н. , доцент ТОПЫЧКАНОВ Петр Владимирович, 

старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой 

экономики и международных отношений имени Е.В.Примакова (ИМЭМО РАН). 

Соискателем разрешена публикация автореферата. 

Дата защиты диссертации назначена на 19 апреля 2017 г. на 15:00. 

Результаты голосования: «за» - 16, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

Председатель совета     НАРИНСКИЙ Михаил Матвеевич 

 

Ученый секретарь совета    КРЫЛОВ Александр Владимирович 

 

 


