ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
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ПРОТОКОЛ
Заседания диссертационного совета по защите диссертаций на соискание
ученой степени доктора и кандидата наук Д 002.030.02

«10» декабря 2019 г.
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Слушали:

Прием к защите
тему

«Внешняя

диссертации
-

политика

Чwzи

Аниськевич Наталии Сергеевны
в

латиноамериканском

на

регионе:

сравнительный анализ стратегии и тактики лево- и правоцентристских
правительств после восстановления демократии».

Диссертация представлена на соискание ученой степени кандидата
политических наук по специальности: 23.00.04

-

Политические проблемы

международных отношений, глобального и регионального развития.
Представляют: д. и. н. Шубин В.Г., д.и.н. Следзевекий И.В., д.и.н.
Урнов А.Ю.
Присутствовали: д.и.н. Васильев А.М., д.и.н. Следзевекий И.В., к.и.н.

Грибанова

В.В.,

д.э.н

Абрамова

И.О.,

д.и.н.

Бондаренко

Д.М.,

д.и.н.

Винокуров Ю.Н., д.и.н. Исмагилова Р.Н., д.полит.н. Сидорова Г.М., д.и.н.
Дейч Т.Л., д.геогр.н. Гусаров В.И., д.и.н. Крылова Н.Л., д.и.н. Кобищанов
Ю.М., д.и.н. Филиппов В.Р., д.и.н. Урнов А.Ю.
Выступwzи:

Урнов А.Ю.

д. и. н. Шубин В.Г., д.и.н. Следзевекий И.В., д.и.н.

ПостановШtи:

!.Принять к защите диссертацию
тему

«Внешняя

политика

ЧШtи

Аниськевич Наталии Сергеевны
в

латиноамериканском

на

регионе:

сравнительный анализ стратегии и тактики лево- и правоцентристских
правительств после восстановления демократии>>.

Диссертация представлена на соискание ученой степени кандидата
политических наук по специальности: 23.00.04

-

Политические проблемы

международных отношений, глобального и регионального развития.
1. Принять к защите диссертацию Аниськевич Наталии Сергеевны на
тему

«Внешняя

политика

ЧШtи

в

латиноамериканском

регионе:

сравнительный анализ стратегии и тактики лево- и правоцентристских
.

правительств после восстановления демократии>>.

Диссертация представлена на соискание ученой степени кандидата
политических наук по специальности: 23.00.04

-

Политические проблемы

международных отношений, глобального и регионального развития.
2. В

качестве официальных оппонентов утвердить:
- доктора политических наук, профессора, заведующего кафедрой

международных
«Московского
(университет)

отношений

и

внешней

государственного
Министерства

политики

института

иностранных

России

международных
дел

Российской

ФГАОУ

ВО

отношений
Федерации»

Мартынова Бориса Федоровича;

кандидата политических наук, доцента кафедры политологии
Института

международных

ФГБОУ

во

отношений

«Московского

и

социально-политических

государственного

университета» Емельянова Антона Игоревича.

наук

лингвистического

3.

В качестве ведущей (оппонирующей) организации

-

Санкт

Петербургский государственный университет, кафедра теории и истории
международных отношений.
4.

Назначить дату защиты на 11.03.2020

5 .Разрешить

г.

печатать автореферат на правах рукописи, разослать

его по ранее утвержденному списку.
6.

Поручить комиссии в составе д. и. н. Шубина В.Г., д.и.н.

Следзевекого И.В., д.и.н. Урнова А.Ю. подготовить проект заключения
по диссертации.

Следзевекий И.В.

-'""

4/__.

Грибанова В.В.

