ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ АФРИКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ИАфр РАН
ПРОТОКОЛ
Зас е д а н и я д и с с е р т а ционного с о в е т а по защите диссертаций на соискание
ученой степени доктора и кандидата наук Д 002. 030.02

«05» февра ля 2020 г.

СлушШlи:

Прием к защите диссертации Ворониной Натальи Александровны на тему:
«Роль

протестантских

церквей

в

общественно-политической

южноафриканского общества в течение ХХ

Диссертация

представлена

Hll

-

жизни

начШlе XXl вв.>>.

соискание

исторических наук по специа льности: 07.00.03

-

ученой

степени

кандидата

всеобщая история (новейшая

история)

ПрисутствовШlи: д. и.н. Васильев А.М ., д. и. н. Следзевек ий И.В ., д.филос.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. Исма гилова 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.

ПостановWlи:

!.Принять к защите диссертац ию Ворониной Натальи Александровны на
тему:

«Роль

протестантских церквей в общественно-политической жизни

южноафриканского общества в течение ХХ начШlе XXl вв.>>.
-

Диссертация

представлена

на

соискание

исторических наук по специальности: 07.00.03
история).

-

ученой

степени

кандидата

всеобщая история (новейшая

2

2.В качестве официальных оппонентов утвердить:

-доктора исторических наук, профессора-исследователя Ш колы исторических
наук

Факультета

гуманитарных

наук

Национального

исследовательского

университета «Высшая школа экономики» Филатову Ирину Ивановну.
- доктора историческ их наук, главного научного сотр удника Центра проблем
развития и модернизации Федерал ьного государственного бюджетного учреждения
«Нац иональный

науки

исследовательский

институт

мировой

экономики

и

международных отношений имени Е.М. Примакона Российской академии наук»
Рашковского Евгения Борисовича.
В

качестве

ведущей

(оппонирующей)

организации

Федеральное

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Институт стран Азии и Африки М осковского государственного университета имени
М.В. Ломоносова».

З.Назначить дату защиты на 15.04.2020 г.
4.Разрешить печатать автореферат на правах рукописи, разослать его по
ранее утвержденному списку.
S.Поручить комиссии в составе д.и.н. Бондаренко Д.М. (председатель),
д.и.н. Крылова Н.Л., д. филос. н. Андреева Л.А. подготовить проект заключения
по диссертации.

асильев А.М.

Грибанова В.В.

