
€ведения об официальном оппоненте
по дисоертации |м1ороз ово й Аат алъи Б л адисл авовнь1

<с!,зьтковая политика (Ё{Р на современном этапе (200|-20|3 гг.)>,
представленной

на соискание ученой степени кандидата исторических наук
по научной специа-гльности 07.00.03 _ Бсеобщая история

Фамилия, имя' отчество (последнее _ при
нштинии) официального оппонента

.[ьтчагин &екоандр 71вановин

!ченая отепень официального оппонента (с

ук{ша}{ием ощасли науки, по которой
официальнь1м оппонентом защищена
диссертация)

доктор иоторичеоких наук

}ченое 3вание официа.тльного оппонента професоор

||олное наименование орга ъ!и3ации,
являющейоя основнь|м меотом работьт
официального оппонента на момент
представления им отзь1ва в
диссертационньтй совет

Ёациональнь:й иоследовательокий
Ёшкегородский государотвенньтй
университет им. н. и. .[обачевского
(}ниверситет "]]обачевского, ннгу)

Ёаименование сщукцрного подр€вдел ения'
дошкнооть

(афелра восточнь1х язь1ков и
лингвокультурологии имоми
ЁЁ[}; профессор, заведугощий
кафелрой

€пиоок основнь1х публикаций
официа-гтьного оппонента в
соответотвугощей сфере исследования в

рецен3ируемь1х научнь1х и3даниях за
пооледние 5 лет (не более 15 публикаций)

1 шос. инввстиционнь1в
пРовкть! стРАн шос в
услови'1х глоБАльного
экономичвского кРизисА
Баоильев в.в., .[[ьтчагин А.и'
Ёаука и бизнес: пути р€|звития.
20|6. )т1"э 3 (57). с.75-77.
2. шАнхА йскдя оРгАнизАция
сотРудничвствА. пРовкть1
стРАтвгичвского знАчвни'{ в
РАмкАх 1пос
Баоильев в.в., -[ьтчагин А.7.
|[ерспективь| науки.201,6. м 3 (78). с.
\0-12.
3.к вопРосу оБ осоБвнностях
китАйско-тАйвАньских
отношвнийв контвкств
встРвчи си цзиньпинА и мА
ин_цзю
.[ьтчагин А.1'1.

Б сборнике: Рооси я' |{итай иотория
и культура оборник отатей и докладов



участников !{ Р1ежлународной
научно-практической конфере нции.
|1од редакцией 3айнулнина [.[., .|[и

[|аньи, Р1артьтнова !.Б., Аликберовой
А. Р. 2016. с.23|-234.
4.нвкотоРь1в осоБвнности
китАйско _ тАйвАньских
отно1швнийв 2014 _ 2015 гг
.[!ьтчагин А.|4.
Б сборнике: Регионь1 мира: проблемьт
истории, кульцрь| и политики.
}{ациональньтй исследовательский
Ёих<егор о докий государ отв еннь:й

университет им. Ё.1'1. .[{обачевского ;

|!од редакцией 1(орнилова А. А.2016.
с.20-26.
5'тАйвАньский БФ|{РФ€:
внвшнив и внутРвннив
двтвРминАнть1
.[{ьтчагин 

^.и., 
(омаров и'д'

Беотник Российокого университета
лрут<бьт народов. €ория:
йе:кдународнь1е отно11]ения. 2017 . 1.
17. }чгэ 3. с. 530_538.

6.8омв Рвс{-111Ашт1в$ оР
кАо1сА[ снАшсв$ 1ш
кв[Ат!ош$ ог тнв сн1шв$в
РвоР[в'$ квР{-]в!1с, шш1твп
5тАтв$ ог Амвк1сААш}
тА1шАш1ш тнв !Атв оР тнв 60тн
- тнв ввс1шш1шс ог' тнв 70тн
Ашш!увк$Аку
[ус1та91п А.1., 1(огпагоу 1.}'
Б оборнике: Роооия _ 1{итай: история
и кульцра: €борник статей и
дою1адов учаотников х
международной научно-практичеокой
конференции. 2017. с. 390-393.

7.пРоБлвмь1 тАйвАн,1 и вго
дипломАтичвских
союзников в контвкств
сущвствовАни'{
квАзигосудАРств
.[!ьтчагин А.1,1.

Б сборнике: Роосия - |{итай: история
и культура €борник отатей и
док.т1адов унастников )0
|у1еждународной научно ческои



конференции. 2018. с. 2 1 5-2|9.
в.тАйвАнь и чАсти!{но
пРизнАннь1в суБъвкть1
мвждунАРодного пРАвА в
контвкств совРвмвннь1х
мвждунАРоднь1х отношвний
.|1ьтчагин А.!4.
Б сборнике: Регионь| мира: проблемьт
иотории' кульцрь1 и политики. ЁЁ|}
им. Ё. А. !\о6ачевского' 20].9. с.155-
161.
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