
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

Шифр диссертационного совета: Д 002.042.04 
 
Ф.И.О. соискателя ученой степени:  Чжун Жуй 

 
 

Сведения о научных руководителях (научных консультантах) соискателя ученой степени 
 

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

основным местом работы на момент защиты 
диссертации 

Должность, занимаемая  
им в этой организации 

Китинов  
Баатр Учаевич 

 

Кандидат 
исторических        

наук 
Доцент 

ФГАОУВО «Российский университет 
дружбы народов». 

 

Доцент кафедры всеобщей 
истории 

 
Сведения о членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приеме диссертации к защите 

 

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

основным местом работы на момент защиты 
диссертации 

Должность, занимаемая  
им в этой организации 

Пак 
 Бэлла Борисовна 

Доктор 
исторических 

наук 

 ФГБУН Институт  
востоковедения РАН 

Ведущий научный 
сотрудник 

Юрлов  
Феликс Николаевич 

Доктор 
исторических 

наук 

 ФГБУН Институт 
 востоковедения РАН 

Главный научный 
сотрудник 

Родригес  
Александр Мануэльевич 

Доктор 
исторических 

 наук 

Профессор ФГБУН «Московский педагогический 
государственный университет» 

Профессор,  заведующий 
кафедрой новой и 
новейшей истории 

 
Сведения о председателе диссертационного совета 

 

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

основным местом работы на момент защиты 
диссертации 

Должность, занимаемая  
им в этой организации 

Наумкин Виталий  
Вячеславович 

Доктор 
исторических 

  наук 

Академик РАН ФГБУН Институт  
востоковедения РАН 

Научный руководитель 
ФГБУН Института 

востоковедения РАН 



 
Сведения об ученом секретаре диссертационного совета 

 

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

основным местом работы на момент защиты 
диссертации 

Должность, занимаемая  
им в этой организации 

Шарипова Раиса  
Малиховна 

Кандидат 
исторических        

наук 

 ФГБУН Институт  
востоковедения РАН 

Старший научный 
сотрудник 

 
Сведения об оппонентах, давших отзыв 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 

Лунев  
Сергей Иванович 

Доктор 
исторических 

наук 

Профессор ФГАОУ ВО  Московский государственный 
институт международных отношений 

(университет) МИД России 

Профессор кафедры 
востоковедения 

 
Толмачев  

Юрий Олегович 
Кандидат 

исторических        
наук 

 ФГБОУ ВО Рязанский государственный 
университет им. С.А. Есенина 

Ассистент кафедры 
всеобщей истории и 

международных 
отношений 

 
Сведения о лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась диссертация 

 

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

основным местом работы на момент защиты 
диссертации 

Должность, занимаемая  
им в этой организации 

Кирабаев  
Нур Серикович 

Доктор 
философских 

наук 

Профессор ФГАОУВО «Российский университет 
дружбы народов». 

 

Первый проректор по 
научной работе  РУДН 

 
 
 
 
 
 
 
 




	Информационная справка Чжун Жуя
	псис

