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Председателю диссертационного
совета Д002.249.01, созданного на
базе Федерального государственного
бюджетного r{реждения науки
<Институт всеобщей истории
Российской академии наук>)
Чубарьяну Александру Огановичу,
119334, г. Москва, Ленинский проспект,
д, З2 А, dir@igh.ru

о согласии ФГБоУ Во
РАНХиГС при Президенте РФ

выступить в качестве ведущей организации
Уважаемый Алексанлр Оганович!

и государственной службы при
президенте РоссиЙскоЙ Федерации вырa.lкает согласие выступить в качестве ведущей
организации по диссертации Даценко Павла Александровича на тему: кПроекты
РеформированиlI Германского союза и политика средних германских королевств в 18491864 гг.>, представленной на соискание 1^rеной степени кандидата исторических наук по
науrноЙ специаJIьности 07.00.03 - всеобщtul история (Новая и новейшая история).
Отзыв будет подготовлеЕ кафедрой всеобщей истории Школы актуальЕьIх
гумttнитарньfх исследований Институга общественный наук РАНХиГС и направлен в
диссертационньй совет в установленном порядке.
Приложение: Сведения о РАЮ(иГС как ведущей организации на 2-х листах в 1-ом
Российская академия народного хозяйства
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С.Э. Зуев

Исп,:,Щанилочкина К.С. +'7 499 956 964'7

сведения о ведущей организации по диссертации ,,щаценко Павла Длександровича

На ТеМУ: КПРОекты Реформирования Германского союза и политика средних германских

в

1849-1864 гг.>, представленной на соискаНИе )п{еной степени кандидата
по наr{ноЙ специальности 07.00.03 - всеобщая история (Новая и
новейшая история).
королевств
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Полное наименование академии

Сокращенные наименования

ВедомственнаrI подчиненность
Юридический адрес

Контактный телефон
Алрес официа_пьного сайта в сети
кИнтернет>
Адрес электронной почты
Список публикаций авторов ведуIцей
организации по теме диссертации в
рецензируемьIх наr{ных изданиях за
последние 5 лет
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