
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 6 декабря 2017 г., протокол № 8 о принятии 

диссертации к защите 

По результатам предварительного рассмотрения диссертации Борисовой 

Александры Романовны на тему «Политико–психологические факторы 

принятия решений в США в условиях кризисов 2000 гг.», представленной на 

соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 

23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии, и с учетом 

заключения экспертной комиссии диссертационного совета в составе 

д.полит.н.  Г.В. Каменской (председатель), д.полит.н. Д.Б. Малышевой, 

д.полит.н. И.С. Семененко,  д.полит.н. Стрежневой М.В. диссертационный 

совет ПОСТАНОВИЛ: 

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

ИМЭМО РАН кандидатскую диссертацию Борисовой Александры 

Романовны на тему «Политико–психологические факторы принятия 

решений в США в условиях кризисов 2000 гг.», представленной на соискание 

ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 – 

Политические институты, процессы и технологии,  

2. Утвердить официальными оппонентами: 

Травкину Наталью Михайловну, доктора политических наук, 

руководителя Центра внутриполитических исследований Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Институт Соединенных 

Штатов Америки и Канады Российской академии  наук; 

Сушенцова Андрея Андреевича , кандидата политических наук, доцента 

кафедры прикладного анализа международных проблем Федерального 

государственного автономного образовательного учреждение высшего 

образования «Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации» . 

3. Утвердить в качестве ведущей организации Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики, факультет мировой экономики и мировой политики», департамент 

международных отношений. 

 



 4. Назначить дату защиты диссертации на 21 февраля 2018 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 24 человек. На 

заседании присутствовало 18 членов совета. Результаты голосования: «за» – 

18  «против» – 0; воздержались – 0. 

 

 

Председатель диссертационного совета 

академик РАН      В.Г. Барановский 

 

Ученый секретарь диссертационного совета 

д.полит.н.       И.Л. Прохоренко 

 


