
Протокол № 06 

заседания диссертационного совета Д 209.002.03 

от 10.12.2014 

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 ЕМЕЛЬЯНОВ Андрей Львович, д. ист.наук, профессор БОРИСОВ Александр 

Юрьевич, д. ист.наук, профессор БУЛАТОВ Юрий Алексеевич, д. ист.наук, профессор 

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

Владимировна, д. ист.наук, профессор ОКУНЕВА Людмила Семеновна, д. ист.наук, 

профессор РЕВЯКИН Александр Васильевич, д. ист.наук РОГИНСКИЙ Вадим 

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

профессор СТРЕЛЬЦОВ Дмитрий Викторович, д. ист.наук, профессор, д. ист.наук, 

профессор УКОЛОВА Виктория Ивановна, д. ист.наук, старший научный сотрудник 

ЦЫПКИН Георгий Викторович, д. ист.наук, профессор ПАВЛОВ Николай Валентинович, 

д. ист.наук КРЫЛОВ Александр Владимирович, д. ист.наук, профессор ЗВЯГЕЛЬСКАЯ 

Ирина Доновна 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Прием к защите кандидатской диссертации ВОРОТНИКОВА В.В. 

 

Слушали: 

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

рассмотрения диссертации ВОРОТНИКОВА Владислава Владиславовича – аспиранта 

кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО (У) МИД России на тему: 

«Концепции и приоритеты внешней политики Латвии, Литвы и Эстонии в 2004—2012 гг.» 

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 заседании диссертационного совета были утверждены 

ведущая организация и оппоненты: 

Ведущая организация - Институт всеобщей истории Российской академии наук  

1-й официальный оппонент - д.ист.н. ЗУБКОВА Елена Юрьевна, главный научный 

сотрудник Института российской истории РАН, профессор кафедры истории России 

новейшего времени РГГУ 

2-й официальный оппонент - к.ист.н. БАТОРШИНА Ирина Александровна, научный 

сотрудник Балтийского регионального информационно-аналитического центра 

Российского института стратегических исследований, доцент кафедры политики, 

социальных технологий и массовых коммуникаций Института социально-гуманитарных 

технологий и коммуникации БФУ им. И.Канта 

 

Соискателем разрешена публикация автореферата. 

Дата защиты диссертации назначена на 12 февраля 2015 г. на 15:00.  

 

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

 

Председатель совета    НАРИНСКИЙ Михаил Матвеевич 

 

Ученый секретарь совета    КРЫЛОВ Александр Владимирович  


