РЕШЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.003.03
на базе Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Национальный исследовательский институт мировой экономики и
международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии
наук» (ИМЭМО РАН) от 28 сентября 2016 г., протокол № 12 о присуждении
Руденковой Дарье Эдуардовне ученой степени кандидата политических наук
На заседании присутствовали следующие члены диссертационного
совета: Барановский В.Г., Арбатов А.Г., Прохоренко И.Л., Арбатова Н.К.,
Володин А.Г.,
Наринский
Савельев

Дворкин

М.М.,
А.Г.,

В.З.,

Пантин

Каменская

В.И.,

Семененко И.С.,

Г.В.,

Перегудов

Малышева

Д.Б.,

Рогожина

Н.Г.,

С.П.,

Симония Н.А.,

Степанова

Е.А.,

Стрежнева М.В., Холодковский К.Г., Шейнис В.Л.
Диссертация Руденковой Д.Э. «Лоббизм в Европейском союзе:
политические аспекты регулирования», по специальности 23.00.02 –
Политические институты, процессы и технологии

принята к защите

диссертационным советом Д 002.003.03 на базе ИМЭМО РАН 29.06.2016 г.,
протокол №8 (приказ о создании диссертационного совета № 105/нк-39 от 11
апреля 2012 г.).
Диссертация

выполнена

в

Отделе

международно-политических

проблем Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Национальный

исследовательский

институт

мировой

экономики

и

международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии
наук» (ИМЭМО РАН).
Официальные оппоненты:
Ильичева
профессор,

Людмила

директор

Ефимовна,

Центра

доктор

политических

государственно-частного

наук,

партнерства

Института государственной службы и управления Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации;
Бабынина
руководитель

Людмила
Центра

Олеговна,
политической

кандидат

политических

интеграции

наук,

Федерального

2

государственного

бюджетного

учреждения

науки

Института

Европы

Российской академии наук дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт научной информации по общественным наукам
Российской академии наук (ИНИОН РАН) дала положительное заключение
на диссертацию.
На

заседании

28

сентября

2016

г.

по

итогам

обсуждения

диссертационный совет Д 002.003.03 на базе ИМЭМО РАН принял решение
присудить Руденковой Дарье Эдуардовне ученую степень кандидата
политических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 19 человек, из них 6 докторов наук по специальности 23.00.02
участвовавших в заседании, из 25 человек, входящих в состав совета,
проголосовал: за – 17, против – 1, недействительных бюллетеней – 1.
Председатель диссертационного совета
академик РАН

В.Г. Барановский

Ученый секретарь диссертационного совета
д.полит.н.

И.Л. Прохоренко

