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СОГЛАСИЕ

Уважаемый Александр Оганович!

Я, Ватлин Александр Юрьевич, подтверждаю свое согласие выступить 

официальным оппонентом по диссертации Ланника Леонтия Владимировича 

«Брестская система международных отношений в Восточной Европе в 1918 

г.» на соискание ученой степени доктора исторических наук по 

специальности 5.6.2. (всеобщая история), подготовить и представить отзыв в 

диссертационный совет в установленном порядке.

Приложение 1. Сведения об официальном оппоненте Ватлине 

Александре Юрьевиче на 2-х листах

С уважением, 

профессор
кафедры новой и новейшей истории 
исторического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова 
доктор исторических наук,



Сведения об официальном оппоненте Ватлине Александре Юрьевиче по 
диссертации Ланника Леонтия Владимировича «Брестская система 
международных отношений в Восточной Европе в 1918 г.» на соискание 
ученой степени доктора исторических наук по специальности 5.6.2. 
(всеобщая история)

Фамилия, имя, отчество 
официального оппонента

Ватлин Александр Юрьевич

Ученая степень официального 
оппонента

Доктор исторических наук

Ученое звание официального 
оппонента

профессор

Полное наименование организации, 
являющейся основным место^работы 
официального оппонента на момент 
представления им отзыв в 
диссертационный совет

Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова

Наименование структурного 
подразделения, должность

Исторический факультет, профессор 
кафедры новой и новейшей истории

Список основных публикаций 
официального оппонента в 
соответствующей сфере 
исследования

Международная стратегия 
большевизма на исходе первой 
мировой войны. -  Вопросы истории. 
2008. № з. С.72-82.
Советское эхо в Баварии. 

Историческая драма 1919 г. в шести 
главах, пяти картинах и двадцати 
документах. Новый хронограф. М. 
2014. 464 с.
Второй конгресс Коминтерна: точка 
отсчета истории мирового 
коммунизма М. 2019.
«Русский отдел» германского МИДа 
на рубеже 1918-1919 гг. // 
Исторический журнал: научные 
исследования. —  2015. - № 3. - 
С.377-385;
Угроза мирового большевизма в 
оценках МИД Германии, 1918-1919 
гг. -  Первая мировая война -  пролог 
XX века. Материалы 
международной научной 
конференции. Часть 1. М. 2014. 
С.61-64.



Советская Россия и Германская 
революция 1918 г. -  Новая и 
новейшая история. 2017. № 5. С. 65- 
79.
Последние дни Г ерманской

империи в донесениях советского 
полпреда Адольфа Иоффе (октябрь 
1918 г.) - Российская история. 2018. 
№ 5. С. 89-104.
«В прочность положения 
большевиков я не очень-то верю» // 
Воронцово поле. 2020. № 4. С.32-37.

Согласен на обработку персональных данных

профессор
кафедры новой и новейшей истории с ) <г
исторического факультета МГУ ^  
им. М.В. Ломоносова 
доктор исторических наук,

А.Ю. Ватлин




