
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 20 апреля   

2016 г., протокол № 5 о присуждении Прохоренко Ирине Львовне ученой 

степени доктора политических наук 

 

На заседании присутствовали следующие члены диссертационного совета: 

Барановский В.Г., Арбатов А.Г., Арбатова Н.К., Войтоловский Ф.Г., Володин А.Г., 

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

Рашковский Е.Б., Рогожина Н.Г., Савельев А.Г., Семененко И.С., Симония Н.А., 

Степанова Е.А., Стрежнева М.В., Холодковский К.Г., Черкасов П.П., Шейнис В.Л. 

Диссертация Прохоренко Ирины Львовны «Испания в Европейском союзе: 

взаимовлияние национального и транснационального политических пространств» 

по специальностям 23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии и 

23.00.04 – Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития принята к защите 11 января 2016 г., протокол № 1 

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 Отделе международно-политических проблем 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова 

Российской академии наук (ИМЭМО РАН). 

Официальные оппоненты: 

Громыко Алексей Анатольевич, доктор политических наук, профессор 

РАН, директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института Европы Российской академии наук; 

Подвинцев Олег Борисович, доктор политических наук, профессор, 

заведующий Отделом по исследованию политических институтов и процессов 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Пермского 

научного центра Уральского отделения Российской академии наук;  

Хенкин Сергей Маркович, доктор исторических наук, профессор Кафедры 

сравнительной политологии Федерального государственного автономного 



2 

 

образовательного учреждения высшего образования Московского 

государственного института международных отношений (Университета) 

Министерства иностранных дел России дали положительные отзывы на 

диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт Латинской Америки Российской академии наук дала 

положительное заключение на диссертацию (подписано руководителем Центра 

иберийских исследований ИЛА РАН, доктором экономических наук Петром 

Павловичем Яковлевым и руководителем Центра политических исследований ИЛА 

РАН доктором политических наук, профессором Збигневым Владиславовичем 

Ивановским, утверждено директором ИЛА РАН членом-корреспондентом РАН, 

доктором экономических наук, профессором Владимиром Михайловичем 

Давыдовым). 

На заседании 20 апреля 2016 г. по итогам обсуждения диссертационный 

совет Д 002.003.03 на базе ИМЭМО РАН принял решение присудить     

Прохоренко И.Л. ученую степень доктора политических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

20 человек, из них 6 докторов наук по специальности 23.00.02 и 8 – по 

специальности 23.00.04, участвовавших в заседании, из 25 человек, входящих в 

состав совета, проголосовал: за – 20, против – нет, недействительных бюллетеней – 

нет. 

 

Председатель  

диссертационного совета    Барановский Владимир Георгиевич 

 

И.о. ученого секретаря  

диссертационного совета    Семененко Ирина Станиславовна 

 

22 апреля 2016 г. 


