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Уважаемый Виталий Вячеславович!

Даю свое согласие выступить в качестве официального оппонента по 
диссертации Попенкова Олега Николаевича на тему: "Особенности 
ливийской государственности в период правления М. Каддафи и после 
падения режима (1969-2017 гг.)", представленной на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 -  Всеобщая 
история. (Новое и новейшее время).

Отзыв будет направлен в диссертационный совет в установленном 
порядке.

Необходимые персональные данные о себе представляю, и согласна на 
размещение этих данных и отзыва на официальном сайте Вашей 
организации.

Профессор кафедры Востоковедения 
ФГАОУ ВО Московский государственный 
институт международных отношений 
(Университет)
д.и.н., профессор Сапронова Марина Анатольевна

28.11.2017 г.



СВЕДЕНИЯ ОБ
ОФИЦИАЛЬНОМ ОППОНЕНТЕ 

по диссертации

Попенкова Олега Николаевича

на тему «Особенности ливийской государственности в период правления 
Муаммара Каддафи и после падения режима (1969-2017 гг.)> 

по специальности 07.00.03 -  Всеобщая история (новое и новейшее время)

Фамилия, имя, отчество Сапронова Марина Анатольевна
Год рождения, гражданство 1968, Российская Федерация
Ученая степень Доктор исторических наук
Шифр и наименование научной 
специальности, по которой 
защищена диссертация

07.00.03 -  Всеобщая история (новое 
и новейшее время)

Ученое звание Профессор, профессор РАН
Место основной работы (полное 
наименование организации)

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
<Московский государственный 
институт международных 
отношений (университет) 
Министерства иностранных дел 
Российской Федерации (МГИМО 
МИД России)

Занимаемая должность (с 
указанием структурного 
подразделения)

Профессор кафедры 
Востоковедения

Список основных публикаций по 
теме диссертации в 
рецензируемых научных изданиях 
за последние 5 лет (не более 15)

1. Сапронова М.А. Генезис арабски? 
революций // Международные 
процессы. - 2011. - № 3(27). - С. 
129-136. (№ 821 Перечня 
журналов ВАК)
2. Сапронова М.А. 
Постреволюционные конституции 
и институты власти арабских стран 
// Ближний Восток и 
современность. В сборнике статей.
-  Выпуск 47. -  М.: Институт 
Ближнего Востока, 2013. -  340 с. -
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С.177-195.
3. Сапронова М.А. Российско- 
арабское сотрудничество до и 
после «арабской весны» // 
Вестник МГИМО-Университета.
-  2014. - № 3. -  С.27-37. (№ 206 
Перечня журналов ВАК)
4. Электоральный процесс после 
«арабской весны» (модификация 
государственных институтов в 
арабских странах на примере 
Алжира, Египта, Ливии, 
Марокко, Сирии, Туниса). - М.: 
Институт Ближнего Востока, 
2015. -  196 с. ISBN 978-5-89394- 
266-8
5. Сапронова М.А.Политические 
системы арабских стран: учебное 
пособие / М.А.Сапронова. -  
Казань: Изд-во Казанского 
университета, 2015. -  248 с.
6. Сапронова М.А. Становление 
новой государственности на 
Арабском Востоке // 
Международные процессы. -  
2015. Том 13. № 3(42). - июль- 
сентябрь. -  С.26-39. (№ 821 
Перечня журналов ВАК)
7. Сапронова М.А. Ближний 
Восток (глава в коллективном 
учебнике) // История стран Азии 
и Африки после Второй мировой 
войны. В 2 т. Т.2: учебник для 
академического бакалавриата / 
под ред. С.И. Лунева. -  М.: 
Издательство Юрайт, 2016. -  256 
с. -  Серия: Бакалавр. 
Академический курс. -  С.51-138.

Являетесь ли Вы работником 
организации места защиты 
соискателя (в том числе по 
совместительству)?

Не являюсь

Являетесь ли Вы работником (в 
том числе по совместительству)

Не являюсь
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организации, где работает 
соискатель ученой степени, его 
научный руководитель?
Являетесь ли Вы работником (в 
том числе по совместительству) 
организаций, где ведутся научно- 
исследовательские работы, по 
которым соискатель ученой 
степени является руководителем 
или работником организации- 
заказчика или исполнителем 
(соисполнителем)?

Не являюсь

Являетесь ли Вы членом Высшей 
аттестационной комиссии при 
Министерстве образования и 
науки Российской Федерации?

Не являюсь

Являетесь ли Вы членом 
экспертных советов Высшей 
аттестационной комиссии при 
Министерстве образования и 
науки Российской Федерации?

Не являюсь

Являетесь ли Вы членом 
диссертационного совета, 
принявшего диссертацию к 
защите?

Не являюсь

Являетесь ли Вы соавтором 
соискателя ученой степени по 
опубликованным работам по теме 
диссертации?

Не являюсь


