Сведения о результатах защиты
Решение диссертационного совета Д 002.042.04 на базе Федерально
го государственного бюджетного учреадения науки Института востоко
ведения Российской академии наук (ФГБУН ИВ РАН) от 28 мая 2018 г.,
протокол № 3 о присуждении НАЗЕМЦЕВОИ Елене Николаевне ученой
степени доктора исторических наук
На заседании присутствовали следующие члены диссертационного со
вета: д.и.н., проф., академик РАН Наумкин В.В., д.и.н., проф. Белокреницкий
В.Я., д.и.н. Пак Б.Б., к.и.н. Шарипова P.M., д.и.н. Беляков В.В., д.и.н. Грайворонский В.В., д.п.н. Железняков А.С., д.п.н. Другов А.Ю., д.и.н., проф. Звягельская И.Д., д.филос.н. Ибрагим Тауфик, д.и.н., проф. Мейер М.С., д.и.н.
Микульский Д.В., д.и.н. Мосяков Д.В., д.и.н. Орлов В.В., д.и.н., проф. Родри
гес А.М., 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 НАЗЕМЦЕВОЙ Еленой Николаевной на тему: «Поли
тико-правовое положение русских эмигрантов Китае в китайско-советских
отношениях 1920-1949 гг.» на соискание ученой степени доктора историче
ских наук по специальности 07.00.03 - Всеобщая история. (Новое и новейшее
время) - была принята к защите 15 января 2018 г., протокол № 1 диссертаци
онным 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 номенклатуры специ
альностей. Приказом ВАКа РФ № 1571/нк от 14 декабря 2015 г. была возоб
новлена деятельность совета.
Диссертация выполнена в Отделе истории Востока ФГБУН ИВ РАН.
Официальные оппоненты:
д.и.н. Антошин Алексей Валерьевич (ФГАОУ ВО "Уральский феде
ральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина");
д.п.н., проф. Воскресенский Алексей Дмитриевич (ФГАОУ ВО "Мо
сковский государственный институт международных отношений (Универси
тет) МИД РФ");
д.и.н. Кротова Мария Владимировна (ФГБОУ ВО "СанктПетербургский государственный экономический университет").
Ведущая организация - ФГАОУ ВО "Дальневосточный федеральный
университет" - дала положительное заключение на диссертацию (отзыв под
готовлен д.и.н., проф. Дударёнком С.М. и д.и.н., проф. Каневской Г.И. и ут
вержден проректором по научной работе, д.биологических наук Голохвастом
К.С.).
На заседании 28 мая 2018 г. по итогам обсуждения диссертационный
совет Д 002.042.04 на базе ФГБУН ИВ РАН принял решение присудить НА
ЗЕМЦЕВОЙ Елене Николаевне ученую степень доктора исторических наук.
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При проведении тайного голосования диссертационный совет в коли
честве 19 человек, из них 7 докторов наук по специальности рассматривае
мой диссертации, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в со
став совета, проголосовал: за - 17, против - 2, недействительных бюллетеней
- нет.
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