
Решение диссертационного совета Д 002.003.03 

на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института мировой экономики и международных отношений имени 

Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН) от 30 марта 

2016 г., протокол №4 о присуждении Романчуку Сергею Игоревичу 

ученой степени кандидата политических наук 

 

На заседании присутствовали: Арбатов А.Г., Загладин Н.В.,           

Прохоренко И.Л., Арбатова Н.К.,  Войтоловский Ф.Г., Володин А.Г., 

Дворкин В.З. Каменская Г.В., Малышева Д.Б., Перегудов С.П.,      

Рашковский Е.Б., Рогожина Н.Г., Савельев А.Г., Степанова Е.А.,        

Сумский В.В., Холодковский К.Г., Хорос В.Г., Шейнис В.Л. 

 Диссертация Романчука Сергея Игоревича «Миротворческие 

операции на постсоветском пространстве: концептуальные подходы» по 

специальности 23.00.04 – Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития принята к защите 16 

декабря 2015 г., протокол №6 диссертационным советом Д 002.003.03 на базе 

ИМЭМО РАН (Москва, 117997, Профсоюзная ул., д. 23). Приказ о создании 

диссертационного совета № 105/нк -39 от 11 апреля 2012 г. 

 Диссертация выполнена в Центре проблем развития и модернизации 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова 

Российской академии наук (ИМЭМО РАН). 

Научный руководитель – Лунев Сергей Иванович, доктор 

исторических наук,  профессор МГИМО (У) МИД России, главный научный 

сотрудник ИМЭМО РАН. 

Официальные оппоненты:  

Хохлышева Ольга Олеговна, доктор исторических наук, профессор, 

заведующая кафедрой мировой дипломатии и международного права 

Института международных отношений и мировой истории Нижегородского 

государственного университета имени  Н.И. Лобачевского; 

http://www.imomi.unn.ru/o-imomi/chairs/mdmp/
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 Михайленко Александр Николаевич, доктор политических наук, 

профессор кафедры внешнеполитической деятельности России факультета 

национальной безопасности Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации». 

 Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное 

учреждения науки Институт Соединенных Штатов Америки и Канады 

Российской академии наук дала положительное заключение на диссертацию 

(подписано руководителем Центра военно-политических исследований 

Института, доктором исторических наук В.И. Батюком и руководителем 

Центра региональных проблем Института, кандидатом политических наук 

Н.А. Гегелашвили, утверждено временно исполняющим обязанности 

директора Института д.и.н. В.Н. Гарбузовым). 

На заседании 30 марта 2016 г. по итогам обсуждения диссертационный 

совет Д 002.003.03 на базе ИМЭМО РАН принял решение присудить 

Романчуку С.И. ученую степень кандидата политических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 18 человек, из них 7 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 25 человек, 

входящих в состав совета, проголосовал: за – 12, против – 5, 

недействительных бюллетеней – 1. 

 

Председатель  

диссертационного совета   Барановский Владимир Георгиевич 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета   Прохоренко Ирина Львовна 

 

31 марта 2016 г. 

http://www.ranepa.ru/prepodavateli/sotrudnik/?233

