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Председателю диссертационного
совета

Д 002.042.04 по историческим и 
политическим наукам при ФГБУН 

Институт востоковедения РАН, 
академику РАН, д.и.н., профессору 

Наумкину В.В.

Уважаемый Виталий Вячеславович!

Даю свое согласие выступить в качестве официального оппонента по 

диссертации Попенкова Олега Николаевича на тему «Особенности ливийской 

государственности в период правления Муаммара Каддафи и после падения 

режима (1969-2017 гг.)», представленной на соискание ученой степени канди

дата исторических наук по специальности: 07.00.03 -  «Всеобщая история (но

вая и новейшая история)».

Отзыв будет направлен в диссертационный совет Д 002.042.04 в установ

ленном порядке.

Необходимые персональные данные о себе предоставляю, и согласен на 

размещение этих данных и отзыва на официальном сайте Вашей организации.

Профессор кафедры современного Востока 
факультета истории, политологии и права 
Историко-архивного института 
Российского государственного 
гуманитарного университета
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Назарова

Г.Г. Косач

mailto:rsuh@rsuh.ru
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Сведения об официальном оппоненте
по диссертации Попенкова Олега Николаевича

«Особенности ливийской государственности в период правления М. Каддафи и после падения
режима (1969-2017гг.)»,

представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 
07.00.03 -  Всеобщая история (новое и новейшее время)

Фамилия, имя, отчество оппонента Косач Григорий Григорьевич
Год рождения, гражданство 1944, Россия
Ученая степень, ученое звание, шифр научной 
специальности

Д.и.н., профессор 
07.00.03 -  Всеобщая история

Список основных публикаций оппонента по 
теме диссертации в рецензируемых научных 
изданиях за последние 5 лет 
(не более 15 публикаций)

1. Саудовская Аравия и «арабская весна». -  
Наумкин В .В. (отв. ред.). Ближний Восток, 
арабское пробуждение и Россия: что дальше? 
М., Институт востоковедения РАН, Факультет 
мировой политики МГУ, Институт стран Азии 
и Африки МГУ, 2012.
2. Саудовская Аравия и «арабская весна»: 
внутриполитическая эволюция, региональная 
политика и перспективы реформ. -  К о р о та е в  
А.В., И саев Л.М., Ш иш кина А.Р. (отв. ред-ры). 
Арабский мир после арабской весны. 
Системный мониторинг глобальных и 
региональных рисков. М., Институт Африки 
РАН, 2013.
3. «Арабская весна»: между демократическими
преобразованиями и исламом в политике. -  
Типология конфликтов: «новые войны» и
ситуация на Ближнем Востоке. М., ИМЭМО 
РАН, 2013.
4. Эволюция внешней политики Саудовской 
Аравии после «арабской весны». -  Вестник 
Нижегородского университета им. Н.И. 
Лобачевского, 2015,№ 3.
5. Ближний Восток: перманентная
нестабильность. -  Мировая экономика и 
международные отношения, 2015, № 11.
6. Саудовская Аравия: государство и политика.
-  Мировая экономика и международные 
отношения, № 9, 2016.________________

Полное наименование организации, 
являющейся основным местом работы 
оппонента на момент предоставления им отзыва

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный 
гуманитарный университет» (РГГУ)________

Должность Профессор
Веб-сайт организации http://www.rsuh.ru
Телефон, факс +7 (495)250-61-18 

+7 (499)250-51-09
Адрес электронной почты

Верно
Проректор по научной работе

rsuh@rsuh.ru

Павленко О.В.
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