
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 от 11 января 2016 г. (протокол 

№ 1) о принятии диссертации к защите 

По результатам предварительного рассмотрения диссертации 

Прохоренко Ирины Львовны на тему «Испания в Европейском союзе: 

взаимовлияние национального и транснационального политических 

пространств», представленной на соискание ученой степени доктора 

политических наук по специальностям 23.00.02 – Политические институты, 

процессы и технологии и 23.00.04 – Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития и с учетом заключения 

экспертной комиссии диссертационного совета в составе д.полит.н. 

Ф.Г. Войтоловского (председатель), д.полит.н.  Н.К. Арбатовой, 

д.полит.н.И.С. Семененко, д.и.н. К.Г. Холодковского, д.и.н.  П.П. Черкасова 

диссертационный совет ПОСТАНОВИЛ: 

1. Принять к защите на диссертационном совете Д 002.003.03 на базе 

ИМЭМО РАН докторскую диссертацию Прохоренко Ирины Львовны на тему 

«Испания в Европейском союзе: взаимовлияние национального и 

транснационального политических пространств». 

2. Утвердить официальными оппонентами:  

доктора политических наук, директора Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института Европы Российской академии наук 

Громыко Алексея Анатольевича; 

доктора политических наук, профессора, заведующего Отделом по 

исследованию политических институтов и процессов Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Пермского научного центра 

Уральского отделения Российской академии наук (ПНЦ Уро РАН) 

Подвинцева Олега Борисовича; 

доктора исторических наук, профессора Кафедры сравнительной 

политологии Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования Московского государственного института 

международных отношений (Университета) Министерства иностранных дел 

России (МГИМО (У) МИД России)  Хенкина Сергея Марковича. 

3. Утвердить в качестве ведущей организации Федеральное 

государственное бюджетное учреждения науки Институт Латинской Америки 

Российской академии наук. 

4. Назначить дату защиты диссертации на 20 апреля 2016 г. 



5. Разрешить печать автореферата на правах рукописи. 

6. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата. 

7. Представить в Минобрнауки России текст объявления о защите 

диссертации для размещения на официальном сайте Комиссии в сети 

Интернет. 

8. Разместить на сайте организации текст объявления о защите и 

автореферат диссертации. 

9. Разместить в единой информационной системе (ЕИС) автореферат 

диссертации. 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 25 человек. На 

заседании присутствовало 17 членов совета. Результаты голосования: «за» – 

17;  «против» – 0; воздержались – 0. 

 

 

Председатель диссертационного совета 

академик РАН      В.Г. Барановский 

 

И.о. ученого секретаря диссертационного совета 

д.полит.н.       И.С. Семененко 

 


