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Сведения о научных руководителях (научных консультантах) соискателя ученой степени 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Учёная степень 

 

Учёное звание 

Наименование организации, 
являющейся основным местом 

работы на момент защиты 
диссертации 

 

Должность, 
занимаемая им в этой 

организации 
 

 

Оришев Александр Борисович 

 

 
Доктор 

исторических 
наук 

 

 

Доцент 

 
Российский государственный 

аграрный университет – МСХА 
имени К.А. Тимирязева 

 
Заведующий кафедрой 

истории 

  
Сведения о членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приеме диссертации к защите 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Учёная степень 

 

Учёное звание 

Наименование организации, 
являющейся основным местом 

работы на момент защиты 
диссертации 

 

Должность, 
занимаемая им в этой 

организации 
 

 

Шарипов Урал Зияутдинович 

 

 
Доктор 

политических 
наук 

-  
ФГБУН Институт 

востоковедения РАН 
 

Главный научный 
сотрудник 

Центра исследований 
общих проблем 

современного Востока 
 

 

Белокреницкий Вячеслав 
Яковлевич 

 

Доктор 
исторических 

наук 

 

Профессор 

 
ФГБУН Институт 

востоковедения РАН 
 

Зам. директора 
ФГБУН Института 

востоковедения РАН 

 

Яковлев Александр Иванович 

 

 

Доктор 
исторических 

наук 

 

Профессор 

 
ФГОУ ВПО Московский 

государственный университет 
имени М.В. Ломоносова  

 

Профессор кафедры 
региональных проблем 

мировой политики 



Сведения о председателе диссертационного совета 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Учёная степень 

 

Учёное звание 

Наименование организации, 
являющейся основным местом 

работы на момент защиты 
диссертации 

 

Должность, 
занимаемая им в этой 

организации 
 

 
Наумкин Виталий Вячеславович 

 
 

 
Доктор 

исторических 
наук 

 

Академик РАН, 
профессор 

 
ФГБУН Институт 

востоковедения РАН 
 

 
Научный руководитель  

 

 
Сведения об ученом секретаре диссертационного совета 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Учёная степень 

 

Учёное звание 

Наименование организации, 
являющейся основным местом 

работы на момент защиты 
диссертации 

 

Должность, 
занимаемая им в этой 

организации 
 

 
 
Шарипова Раиса Малиховна  

  

 
Кандидат 

исторических 
наук 

 

- 

 
ФГБУН Институт 

востоковедения РАН 
 

 
Старший научный 
сотрудник Центра 

исследований общих 
проблем 

современного 
Востока 

  

 
Сведения об оппонентах, давших отзыв на диссертацию 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Учёная степень 

 

Учёное звание 

Наименование организации, 
являющейся основным местом 

работы на момент защиты 
диссертации 

 

Должность, 
занимаемая им в этой 

организации 
 

 

Вартаньян Эгнара Гайковна  

 
Доктор 

исторических 
наук 

 

Профессор 

 
ФГБОУ ВО Кубанский 

государственный  университет 
 

Профессор кафедры 
новой, новейшей истории 

и международных 
отношений 



 

Филин Никита Александрович  

 
Кандидат 

исторических 
наук 

 

Доцент 

 
ФИПП ИАИ Российский 

государственный гуманитарный 
университет 

 

 
Доцент кафедры 

современного Востока 

 

Сведения о лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась диссертация 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Учёная степень 

 

Учёное звание 

Наименование организации, 
являющейся основным местом 

работы на момент защиты 
диссертации 

 

Должность, 
занимаемая им в этой 

организации 
 

 

Герасимова Евгения Николаевна 

 

 
Доктор 

педагогических 
наук 

 

 

Профессор 

 
Елецкий государственный 

университет – имени И.А. Бунина 

 
Ректор 

 
Сведения о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию 

 
Полное наименование 

организации 
 
 

 
Организационно- 
правовая форма 

  

 
Ведомственная 

принадлежность 
 

  
Почтовый адрес, телефон, адрес 

электронной почты, адрес 
сайта 

 

 
Институт российской истории 
РАН 
 

 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 

 
Российская академия наук 

Адрес: Российская Федерация 
117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 
д. 19 
Тел.: (499)126-94-49 
E-mail: iriran@mail.ru 
Сайт: www.iriran.ru 

 
 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Учёная степень 

 

Учёное звание 

Наименование организации, 
являющейся основным местом 

работы на момент защиты 
диссертации 

 

Должность, 
занимаемая им в этой 

организации 
 

Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию 
 

mailto:iriran@mail.ru
http://www.iriran.ru/
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