ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ АФРИКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ИАфр РАН
ПРОТОКОЛ
За с е д а н и я д и с с е р т а ц и о н н о г о совета по защите диссертаций на соискание
ученой степени доктора и кандидата наук Д 002. 030.02

«19» ноября 2019 г.

Слушшzи:

Прием

к

защите

диссертации

Батиста

Безерра

на

Марселу

тему:

«Внешнеполитическая стратегия Бразшzии в сфере национшzьной обороны:
глобшzьные и регионшzьные аспектьт.

Диссертация
политических

представлена

наук

по

на

соискание

специальности:

ученой

23.00.04

-

степени

кандидата

политические

проблемы

международных отношений, глобального и регионального развития.
Представляют: д. полит. н. Сидорова Г.М., д.и.н. Следзевекий И.В., д.и.н. Урнов
А.Ю.

Присутствовшzи:

д.и.н. Васильев

А.М.,

д.и.н.

Следзевекий

И.В.,

д.и.н.

Андреева Л.А., 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.

Постановшzи:

!.Принять

к

защите

диссертацию

Батиста

Безерра

Марселу

на

тему

«Внешнеполитическая стратегия Бразшzии в сфере национшzьной обороны:
глобшzьные и регионшzьные аспектьт.
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Диссертация
политических

представлена
по

наук

иа

соискание

специальности:

23.00.04

ученой
-

степени

кандидата

Политические

проблемы

международных отношений, глобального и регионального развития.

2.В качестве официальных оппонентов утвердить:
- доктора политических наук, профессора, Зам. заведующего кафедрой
глобалистики факультета глобальных процессов Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования МГУ имени
М.В. Ломоносова Леоиову Ольгу Георгиевну;
- кандидата политических наук, научного сотрудника Центра изучения
кризисного общества,

эксперта

Российского

совета по

международным

делам

Русакову Татьяну Юрьевну.

.

В

качестве

ведущей

(оппонирующей)

организации

Федеральное

государственное бюджетное учреждение науки «Институт Соединенных Штатов
Америки и Канады Российской академии наук».

3. Назначить дату защиты на 05.02.2020 г.
4. Разрешить печатать автореферат на правах рукописи, разослать его по
ранее утвержденному списку.

5. Поручить комиссии в составе д. полит. н. Сидорова Г.М., д.и.н.
Следзевекий И.В., д.и.н. Урнов А.Ю. подготовить проект заключения по
диссертации.

Васильев А.М.
Ученый секретарь Диссерт
к.и.н.
Грибанова В.В.

