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М.А. Липкину 

Уважаемый Михаил Аркадьевич! 

Северо-Кавказский федеральный университет выражает согласие вы-

ступить в качестве ведущей организации по диссертации Павленко Ольги 

Вячеславовны на тему: «Славянский фактор в идеологии и внешней политике 

Российской империи и монархии Габсбургов (1830-е гг. - 1914 г.)», пред-

ставленной на соискание ученой степени доктора исторических наук по спе-

циальности 5.6.2. Всеобщая история. 

Отзыв будет подготовлен в соответствии с требованиями 

и направлен в диссертационный совет в установленный срок. 

Проректор на научной 
и исследовательской работе 

Крючков Игорь Владимирович 
доктор исторических наук, профессор 
тел.: (8652) 33-01-82 (вн. 4331) 
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Сведения о ведущей орг анизации 

по диссертации Павленко Ольги Вячеславовны на тему: «Славянский 

фактор в идеологии и внешней политике Российской империи и монархии 

Габсбургов (1830-е гг. - 1914 г.)», представленной на соискание ученой сте-

пени доктора исторических наук но специальности 5.6.2. Всеобщая история. 

Полное наименование 
организации, сокращен-
ное наименование орга-
низации 

Место нахож-
дения 
(страна, город) 

Почтовый адрес (индекс, город, 
улица, дом), телефон (при нали-
чии); адрес электронной почты 
(при наличии), адрес официаль-
ного сайта в сети «Интернет» 
(при наличии) 

Федеральное государ-
ственное автономное 
образовательное учре-
ждение высшего обра-
зования «Северо-
Кавказский федераль-
ный университет», 
СКФУ 

Российская Фе-
дерация, 
г. Ставрополь 

Почтовый адрес: 355017, 
г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1 
Телефон: (8652) 95-69-32 
E-mail: rector@ncfu.ru 
Сайт: https://www.ncfu.ru 

Список основных публикаций работников ведущей организации по теме дис-
сертации за последние 5 лет (не более 15 публикаций): 

1. Крючкова П.Д. Габсбургский миф в исторической памяти Выше-
градской Европы и ее соседей / П.Д. Крючкова, И.В. Крючков, Г.В. Рокина // 
Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. - 2021. - № 75. -
С. 174-187. 

2. Крючков, И.В. Пограничье Южной Венгрии в XIX - начале XX 
вв.: пространство межкультурной коммуникации и развития национализма / 
И.В. Крючков // Вестник Воронежского государственного университета. Се-
рия «История. Политология. Социология». - 2020. - № 3. - С. 56-61. 

3. Крючков, И.В. Российские дипломаты о Германии и немцах им-
перии Габсбургов в общественно-политической жизни Венгрии (конец XIX -
начале XX вв.) / И.В. Крючков // Новая и новейшая история. - 2019. - № 1. -
С. 93-101. 

4. Крючков, И.В. Торговые отношения России и Австрии-Венгрии с 
левантинскими провинциями Османской империи в конце XIX - начале XX 
века / И.В. Ключков // История: факты и символы. - 2019. - № 1. -
С. 118-126. 

5. Крючков, И.В. Историческая память и габсбургский миф: пост-
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травматический синдром человека XX в. и товар общества массового потреб-
ления / И.В. Крючков, И.Д. Крючкова // Диалог со временем. Альманах ин-
теллектуальной истории. - 2019. - № 66. - С. 86-100. 

6. Крючков, И. Россия и Австро-Венгрия: неполитический диалог 
двух империй в последней трети XIX - начале XX вв. / И. Крючков, 
И. Крючкова // Былые годы. - 2018. - Т. 49. - Ч. 3. - С. 1175-1185. 

Проректо 
и исследо 
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А.А. Алиханов 


