Сведения о результатах защиты
Решение диссертационного совета Д 002.042.04 на базе Федерально
го государственного бюджетного учреждения науки Института востоко
ведения Российской академии РАН (ФГБУН ИВ РАН) от 17 октября
2016 г., протокол № 12 о присуждении ХЛЕБНИКОВОЙ Луизе Романов
не ученой степени кандидата исторических наук
На заседании присутствовали следующие члены диссертационного со
вета: д.и.н., проф., чл.-корр. РАН Наумкин В.В., д.и.н., проф. Белокреницкий
В.Я., д.и.н. Пак Б.Б., к.и.н. Шарипова P.M., д.п.н. Братерский М.В., д.и.н. Во
лодин А.Г., д.и.н. Грайворонский В.В., д.п.н. Другов А.Ю., д.и.н., проф. Звягельская И.Д., д.п.н. Крупянко М.И., д.п.н. Малышева Д.Б., д.и.н. Орлов В.В.,
д.п.н. Шарипов У.З., д.п.н. Шумилин А.И., д.и.н. Юрлов Ф.Н., д.и.н., проф.
Яковлев А.И.
Диссертация ХЛЕБНИКОВОЙ Луизой Романовной на тему: «Про
блемы израильско-американского взаимодействия на Ближнем и Среднем
Востоке (2001-2012 гг.)» на соискание ученой степени кандидата историче
ских наук по специальности 07.00.15 - История международных отношений
и внешней политики была принята к защите 20 июня 2016 г., протокол № 10
диссертационным советом Д 002.042.04 на базе ФГБУН ИВ РАН (Москва
107031, ул. Рождественка, д. 12). Приказ о создании диссертационного совета
№ 203-223 от 15 февраля 2008 г., срок действия полномочий совета продлён
приказом № 1925-1777 от 10 сентября 2009 г. на период действия номенкла
туры специальностей. Приказом ВАКа РФ № 1571/нк от 14 декабря 2015 г.
была возобновлена деятельность совета.
Диссертация выполнена в Отделе изучения Израиля и еврейских общин
ФГБУН ИВ РАН.
Научный руководитель - кандидат исторических наук Носенко Тать
яна Всеволодовна, ведущий научный сотрудник Отдела изучения Израиля и
еврейских общин ФГБУН ИВ РАН.
Официальные оппоненты:
д.и.н. Крылов Александр Владимирович, ведущий научный сотрудник
Института международных исследований ФГАОУ ВО "Московского госу
дарственного института международных отношений (Университета) МИД
РФ");
д.и.н., проф. Косач Григорий Григорьевич, профессор кафедры совре
менного Востока факультета истории, политологии и права Историко
архивного института ФГБОУ ВПО "Российского государственного гумани
тарного университета".
Ведущая организация - ФГАОУ ВО "Томский государственный уни
верситет" - дала положительное заключение на диссертацию (отзыв подго
товлен и подписан доктором исторических наук, доцентом, заведующим ка
федрой новой, новейшей истории и международных отношений Румянцевым
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В.П. и утвержден проректором по научной работе Национального исследова
тельского Томского государственного университета доктором физикоматематических наук Ивониным И.В.
На заседании 17 октября 2016 г. по итогам обсуждения диссертацион
ный совет Д 002.042.04 на базе ФГБУН ИВ РАН принял решение присудить
Х ЛЕБН И КО ВО Й Луизе Романовне ученую степень кандидата историче
ских наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в коли
честве 16 человек, из них 7 докторов наук по специальности рассматривае
мой диссертации, участвовавших в заседании, из 24 человека, входящих в со
став совета, проголосовал^да - 14, против - один, недействительных бюлле
теней - нет.
Председатель
диссертационного с

Наумкин В.В.

Ученый секретарь
диссертационного совета

Шарипова P.M.

