
 

 

Выписка  

из протокола № 6 

заседания диссертационного совета Д002.244.03 

от "2" апреля 2020 г. 

 

Из 20 членов диссертационного совета на заседании присутствовало 16:  

 

 

д.и.н., проф., академик РАН Рогов С.М.– председатель; д.и.н., доц., Гарбузов В.Н. – зам. 

председателя; д.п.н. Кривохижа В.И. – зам. председателя; к.и.н. Филиппенко А.А. – ученый 

секретарь; д.и.н., проф. Батюк В.И.; д.п.н., член-корр. РАН Громыко А.А.; д.э.н. Комкова 

Е.Г.; д.и.н., проф. Маныкин А.С.; д.и.н., проф., член-корр. РАН Носов М.Г.; д.п.н., 

профессор Панов А.Н.; д.и.н. Попов Н.П.; д.и.н. Самуйлов С.М.; д.п.н., профессор Сударев 

В.П.; д.п.н. Травкина Н.М.; д.п.н., профессор Шаклеина Т.А.; д.п.н. Шведова Н.А.; д.п.н. 

Шумилин А.И. 

 

 

 

СЛУШАЛИ: 1. О переносе даты защиты диссертации ПРОКОПЬЕВА Игоря 

Ростиславовича на тему «Военное реформирование в США в конце XX – начале XXI 

веков: теоретическая основа, опыт применения и результаты», представленной на 

соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04 

– Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития. 

 

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном учреждения 

науки Институт Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии 

наук.  

 

Научный руководитель: доктор исторических наук, профессор Батюк Владимир 

Игоревич, главный научный сотрудник Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт Соединенных Штатов Америки и Канады Российской 

академии наук.  

 

 

2. О снятии с защиты диссертации БУДЕННОГО Алексея Алексеевича на тему 

«США и эволюция военной доктрины НАТО на рубеже XX-XXI веков», 

представленной на соискание ученой степени кандидата политических наук по 

специальности 23.00.04 – Политические проблемы международных отношений, 

глобального и регионального развития. 

 

  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. В связи с отсутствием кворума перенести дату защиты диссертации ПРОКОПЬЕВА 

Игоря Ростиславовича на тему «Военное реформирование в США в конце XX – 

начале XXI веков: теоретическая основа, опыт применения и результаты» с 28 мая 

на 24 сентября 2020 г.  

2. Cнять с защиты диссертацию БУДЕННОГО Алексея Алексеевича на тему «США 

и эволюция военной доктрины НАТО на рубеже XX-XXI веков» на основании 

личного заявления. 

 



 

Результаты голосования: «за» - 16 , «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

 

 

 

Председатель 

диссертационного совета Д002.244.03,  

доктор исторических наук, профессор, 

академик РАН       ______________С.М. Рогов 
            

Ученый секретарь 

диссертационного совета Д002.244.03, 

кандидат исторических наук     ______________А.А.Филиппенко 
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