
Протокол № 2 

заседания диссертационного совета Д002.244.03 

от «10» февраля 2021 года  

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 20 человек.  

Присутствовали на заседании 15 человек. 

 

Председательствующий: д.и.н. Гарбузов В.Н. – заместитель председателя 

диссертационного совета. 

Ученый секретарь - к.и.н. Филиппенко А.А. 

 

Присутствовали: 

Очно: д.и.н. Гарбузов В.Н.; д.полит.н. Кривохижа В.И.; к.и.н. Филиппенко А.А.; д.э.н. 

Комкова Е.Г.; д.и.н. Попов Н.П.; д.и.н. Самуйлов С.М. 

 

Дистанционно: д.и.н., проф., академик РАН Рогов С.М.; д.и.н. Батюк В.И.; д.полит.н. 

Братерский М.В.; д.и.н., проф. Маныкин А.С.; д.полит.н. Панов А.Н.; д.полит.н. Травкина 

Н.М.; д.полит.н., проф. Шаклеина Т.А.; д.полит.н. Шведова Н.А.; д.и.н. Шемякин Я.Г. 

 

Официальные оппоненты по диссертации: 

 

1. Рыхтик Михаил Иванович, д.полит.н., профессор РАН, директор Института 

международных отношений и мировой истории, зав. кафедрой теории политики и 

коммуникаций Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского; 

 

2. Кодзоев Магомед Абдул-Мажитович, к.полит.н., старший научный сотрудник 

Института Латинской Америки Российской академии наук. 

 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет». 

 

Слушали: доклад Данилина Дмитрия Аркадьевича по диссертации на тему «Роль 

американских экспертно-аналитических центров в формировании политики США в 

отношении стран Латинской Америки (2008-2016)», представленной к защите на 

соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04 – 

Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального 

развития. 

 

Выступили:  

Члены диссертационного совета – с вопросами к соискателю по содержанию 

представленной к защите диссертации; 

научный руководитель соискателя – д.и.н. Журавлева В.И. доцент, заведующая 

кафедрой американских исследований факультета международных отношений и 

зарубежного регионоведения Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 

гуманитарный университет» – с положительным отзывом о соискателе; 

ученый секретарь диссертационного совета – к.и.н. Филиппенко А.А. – зачитав 

положительный отзыв на диссертацию ведущей организации – Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет», сделав обзор полученных отзывов 

на автореферат (все положительные); 



официальный оппонент – д.полит.н. Рыхтик М.И. – с положительным отзывом на 

диссертацию соискателя; 

официальный оппонент – к.полит.н. Кодзоев М.А. – с положительным отзывом на 

диссертацию соискателя; 

члены диссертационного совета – д.и.н. Гарбузов В.Н.; д.и.н., проф., академик РАН 

Рогов С.М.; д.полит.н., проф. Шаклеина Т.А.; д.и.н. Самуйлов С.М.; д.э.н. Комкова Е.Г. – 

в рамках научной дискуссии с положительным отзывом на диссертацию соискателя; 

заместитель председателя диссертационного совета – д.и.н. Гарбузов В.Н. – озвучив 

результаты открытого голосования по вопросу о присуждении соискателю ученой степени 

кандидата политических наук. 

 

Постановили: присудить Данилину Дмитрию Аркадьевичу ученую степень кандидата 

политических наук по специальности 23.00.04 – Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития. 

 

Результаты голосования: «за» – 15, «против» – 0, «воздержалось» – 0. 

 

 

 

Заместитель председателя  

Диссертационного совета Д002.244.03, 

доктор исторических наук 

Гарбузов В.Н. 

 

Ученый секретарь 

Диссертационного совета Д002.244.03, 

кандидат исторических наук      

Филиппенко А.А.        

    (подпись) 
 «10» февраля 2021 г. 
 


