
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 
ИНСТИТУТ АФРИКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ИАфр РАН 

ПРОТОКОЛ 

Заседания диссертационного совета по защите диссертаций на соискание 

ученой степени доктора и кандидата наук Д 002. 030.02 

« 11 » марта 2020 г. 

СлушШlи: 

Прием к защите диссертации Халитовой Асии Ренатовны на тему: 

«Эволюция политики Франции в странах Субсахарской Африки 

в XXI в.: приоритеты и практика.их реШlизации правительствами Н.Саркози и 

Ф. Олланда». 

Диссертация представлена на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности: 07.00.15 - история международных 

отношений и внешней политики. 

Представляют: д.и.н. Бондаренко Д.М., д.и.н. Шубин В.Г., 

д. пол. н. Сидорова Г .М. 

ПрисутствовШlи: д.и.н. Васильев А.М., д.и.н. Следзевекий И.В., д.э.н. 

Абрамова И. О., к.и.н. Грибанова В.В., д.и.н. Бондаренко Д.М., д.и.н. Винокуров Ю.Н., 

д.полит.н. Сидорова Г.М., д.и.н. Дейч Т.Л., д.и.н. Немагилова Р.Н., д.и.н. Крылова 

Н.Л., д.и.н. Э.С. Львова, д.филос.н. Татаровекая И.Г., д.и.н. Шарипов У.З., д.и.н. 

Филиппов В.Р., д.и.н. Урнов А.Ю., д.и.н. Шубин В.Г. 
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Постановили: 

1. Принять к защите диссертацию Халитовой Асии Ренатовны 

на тему: «Эволюция политики Франции в странах Субсахарской Африки 

в XXl в.: приоритеты и практика их решtизации правительства.ми Н.Саркози и 

Ф. Олланда>> . 

Диссертация представлена на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности: 07.00.15 - история международных 

отношений и внешней политики. 

2.В качестве официальных оппонентов утвердить: 

. 

- доктора исторических наук, главного научного сотрудника Центра 

исследования общих проблем современного Востока Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт востоковедения Российской академии наук 

Хазанова Анатолия Михайловича. 

- доктора исторических наук, заведующую кафедрой всеобщей истории 

Исторического факультета Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ярославский государственный 

университет им. П.Г.Демидова» Канннекую Галину Николаевну. 

3. В качестве ведущей (оппонирующей) организации - Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский университет дружбы народов». 

4. Назначить дату защиты на 17.06.2020 г. 
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5. Разрешить печатать автореферат на правах рукописи, разослать его 

по ранее утвержденному списку. 

6. Поручить комиссии в составе д.и.н. Бондаренко д. м., 

д.и.н. Шубина В.Г., д. пол. н. Сидорову Г.М. подготовить проект заключения по 

диссертации. 

Васильев А.М. 

к.и.н. 

Грибанова В.В . 

• 


