
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

Ш ифр диссертационного совета: Д  002.042.04

Ф.И.О. соискателя ученой степени: Хлебникова Луиза Романовна

Сведения о научны х руководителях (научных консультантах) соискателя ученой степени

Фамилия, имя, отчество Ученая сюнсиь Ученое звание
Наименование opi ани зации. ннлнюшейен 

основным местом работы на момент защиты 
диссертации

Должность, занимаема» 
им в мой организации

Носенко Татьяна Всеволодовна Кандидат
исторических

наук
ФГБУН Институт востоковедения РАН Ведущий научный 

сотрудник

Сведения о членах комиссии диссертационного совета, подписавш их заклю чение о приеме диссертации к  защ ите

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание
Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 
диссертации

Должность, занимаемая Щ 
им в этой орт ани зации

Беляков Владимир 
Викторович

Доктор
исторических

наук

ФГБУН Институт востоковедения РАН Ведущий научный 
сотрудник Отдела истории 

Востока
Звягельская Ирина 

Доновна
Доктор

исторических
наук

Профессор ФГБУН Институт востоковедения РАН Главный научный 
сотрудник Центра 

арабских и исламских 
исследований

Яковлев Александр 
Иванович

Доктор
исторических

наук

Профессор ФГБОУ ВО МГУ имени М.В. Ломоносова Профессор кафедры 
региональных проблем 

мировой политики
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Сведения о председателе диссертационного совета

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание
Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 
диссертации

Должззосз з>. занимаемая 
мм к и ой ор> а н итак и и

Наумкин Виталий 
Вячеславович

Доктор
исторических

наук

Член- 
корреспондент 

РАН, профессор

ФГБУН Институт востоковедения РАН Научный руководитель 
ФГБУН Института 

востоковедения РАН

Сведения об ученом секретаре диссертационного совета

Фамилия, имя, h i  чести» > ченая ciciicifi, Ученое звание
Наименование »р1 анизаиии, являющейся 

основным местом работы на моченi защиты 
лиссср займи

Должное 1 ь. занимаемая 
им в згой орзанизанин

Шарипова Раиса Малиховна Кандидат
исторических

наук

ФГБУН Институт востоковедения РАН Старший научный 
сотрудник

Сведения об оппонентах, давш их отзы в на диссертацию

Фамилия, и мя. о з чес з во > чеззая езеззеззь Учсззое зззаззис
Наименование орз аззизации, янлязозцеззем 

ОСЗЗОВЗЗЗ.ЗМ местом работы на момент зазнизз>з 
диссертации

Должззосзь, занимаемая 
им в згой органнзазтии

Крылов Александр 
Владимирович

Доктор
исторических

наук

Профессор ФГАОУ ВО «Московский государственный 
институт международных отношений 

(Университет) Министерства иностранных дел 
Российской Федерации»

Ведущий научный 
сотрудник

Косач Григорий Григорьевич Дозстор
исторических

наук

Профессор ФГБОУ ВПО Российский государственный 
гуманитарный университет (РГГУ)

Профессор

Сведения о лице, утвердивш ем заклю чение организации, где подготавливалась диссертация

Фамилия, имя, озчестно' > чеззая степень
’-‘Щ т- '1. '1

Учсззое звание
Наименование орз аиизации, являющейся _ -..х - г •' '■ _ Должность, занимаемая я  оеззовиьзм местом работы на момент зашигьз ■.: им в этой организации 6 диссерзаззин

Белокреницкий Дозстор Профессор ФГБУН Институт востоковедения РАН Заместитель дирезстора по
Вячеслав Яковлевич исторических

наук
науке
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С ведения о ведущ ей организации , давш ей отзы в на диссертацию

Полное наименование организации Организационно
правовая форма

Ведомственная
принадлежность

Почтовый адрес, телефон, 
адрес электронной почты, адрес сайта

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный 

университет»

Образовательное
учреждение

Министерство образования 
и науки Российской 

Федерации

Россия, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36. 
Тел. +7 (3822) 529-585; recton@tsu.ru

С ведения о лице, утвердивш ем  отзы в ведущ ей орган изац ии  на диссертацию

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание
Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 
диссертации

Должность, занимаемая 
им в этой организации

Иванин Иван Варфоломеевич Доктор физико- 
математических 

наук

Профессор ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет»

Проректор по научной 
работе

о Л

Председатель диссертационного совета Д 002.042.04
(ш иф р^иссовета)

й

_
,  'г - V"*'

Ученый секретарь диссертационного совета 002.042.04
ш и^р 'диссовета)

Н О  V&»

Н аум кин  В.В.
(инициалы, фамилия)

(подпись)
Ш арип ова P.M .

mailto:recton@tsu.ru

