
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 5 октября 2017 г., протокол № 5 о присуждении 

Харитоновой Елене Марковне ученой степени кандидата политических 

наук  

На заседании присутствовали члены диссертационного совета: 

Барановский В.Г., Арбатов А.Г., Прохоренко И.Л., Арбатова Н.К., Дворкин 

В.З., Каменская Г.В., Малышева Д.Б., Пантин В.И., Рашковский Е.Б., 

Рогожина Н.Г., Савельев А.Г., Семененко И.С., Стрежнева М.В., Сумский 

В.В., Холодковский К.Г., Черкасов П.П., Шейнис В.Л 

Диссертация Харитоновой Е.М. на тему «“Мягкая сила” во внешней 

политике государства: опыт Великобритании (вторая половина 1990-х – 

2010-е гг.)», представленная на соискание ученой степени кандидата 

политических наук по специальности 23.00.04 – Политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития принята 

к защите диссертационным советом Д 002.003.03 на базе ИМЭМО РАН 

26.06.2017 г., протокол №4 (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: 

 доктор политических наук, профессор Братерский Максим 

Владимирович, ведущий научный сотрудник  Факультета мировой 

экономики и мировой политики Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики»; 

 кандидат исторических наук Кулькова Ольга Сергеевна, старший 

научный сотрудник Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки  Института Африки Российской академии наук. 

Ведущая организация: 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

Европы Российской академии наук. 
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На заседании 5 октября 2017 г. по итогам обсуждения 

диссертационный совет Д 002.003.03 на базе ИМЭМО РАН принял решение 

присудить Харитоновой Елене Марковне ученую степень кандидата 

политических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 16 человек, из них 7 докторов наук по специальности 23.00.04 

участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, 

проголосовал: за – 16, против – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

 

Председатель диссертационного совета, 

д.и.н., академик РАН       В.Г. Барановский 

 

Ученый секретарь диссертационного совета 

д.полит.н.         И.Л. Прохоренко 

 


