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Уважаемый Виталий Вячеславович!

Даю свое согласие выступить в качестве официального оппонента по

диссертации Хлебниковой Луизы Романовны на тему: «Проблемы

израильско-американского взаимодействия на Ближнем и Среднем Востоке

(2001-2012 гг.)», представленной на соискание ученой степени кандидата

исторических наук по специальности 07.00.15 - История международных

отношений и внешней политики .

Отзыв будет направлен в диссертационный совет в установленном

порядке.

Необходимые персональные данные о себе представляю, и согласен на

размещение этих данных и отзыва на официальном сайте Вашей

организации.
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