
Состав совета Д 212.084.07 
по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук  
по специальностям 07.00.03 – всеобщая история (новая и новейшая история) (исторические науки); 

              23.00.05 – политическая регионалистика. Этнополитика (политические науки), 
созданного на базе Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта  

236041 г. Калининград, ул. А. Невского, д. 14  
№ 
п/
п  

Фамилия, 
имя, 

отчество –  
при наличии 

Ученая степень,  
ученое звание,  

должность 

Шифр 
специальности  

и отрасль науки,  
представляемой в 
диссертационном 

совете 
1. Клемешев  

Андрей Павлович 
(председатель) 
e-mail: AKlemeshev@kantiana.ru 

Доктор политических наук, профессор, 
 профессор Института гуманитарных наук,  

президент  
Балтийского федерального университета им. И. Канта 

23.00.05,  
политические науки 

2. Кретинин  
Геннадий Викторович 
(заместитель председателя) 
e-mail: gvkretinin@gmail.com 

Доктор исторических наук, профессор, 
профессор Института гуманитарных наук  

Балтийского федерального университета им. И. Канта 

07.00.03,  
исторические науки 

3. Тарасов  
Илья Николаевич 
(заместитель председателя) 
e-mail: ITarasov@kantiana.ru 

Доктор политических наук, профессор, 
профессор Института гуманитарных наук  

Балтийского федерального университета им. И. Канта 

23.00.05,  
политические науки 

4. Мегем  
Максим Евгеньевич 
(ученый секретарь) 
e-mail: megem@yandex.ru 

Кандидат исторических наук, 
научный сотрудник 

Балтийского федерального университета им. И. Канта 

23.00.05,  
политические науки 

5. Барышников  
Владимир Николаевич 

Доктор исторических наук, профессор, 
заведующий кафедрой истории нового  

и новейшего времени  
Санкт-Петербургского государственного университета 

07.00.03,  
исторические науки 



6. Бусыгина                 
Ирина Марковна 

Доктор политических наук, профессор, 
профессор департамента прикладной политологии, 

НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге 

23.00.05,  
политические науки 

7. Войников  
Вадим Валентинович 

Доктор юридических наук,  
профессор кафедры международного  

и европейского права                     
Балтийского федерального университета им. И. Канта 

23.00.05,  
политические науки 

8. Гильманов  
Владимир Хамитович 

Доктор филологических наук, доцент, 
профессор Института гуманитарных наук  

Балтийского федерального университета им. И. Канта 

07.00.03,  
исторические науки 

9. Ильин  
Михаил Васильевич 

Доктор политических наук, профессор, 
профессор департамента политической науки 

Национального исследовательского университета  
«Высшая школа экономики» 

23.00.05,  
политические науки 

10. Кикнадзе  
Владимир Георгиевич 

Доктор исторических наук, доцент, 
главный редактор издания «Наука. Общество. 

Оборона», член-корреспондент ФГБУ "Российская 
академия ракетных и артиллерийских наук" 

07.00.03,  
исторические науки 

11. Коваленко  
Валерий Иванович 

Доктор философских наук, профессор, 
зав. кафедрой российской политики  

Московского государственного университета  
имени М.В. Ломоносова 

23.00.05,  
политические науки 

12. Корнеевец  
Валентин Сергеевич 

Доктор географических наук, профессор,  
профессор института экономики, управления и 

туризма 
Балтийского федерального университета им. И. Канта 

23.00.05,  
политические науки 

13. Костяшов  
Юрий Владимирович 

Доктор исторических наук, профессор, 
профессор Института гуманитарных наук  

Балтийского федерального университета им. И. Канта 

07.00.03,  
исторические науки 

14. Курочкин  
Александр Вячеславович 

Доктор политических наук, доцент, исполняющий 
обязанности декана факультета политологии, 

профессор кафедры российской политики 
Санкт-Петербургского государственного университета 

23.00.05,  
политические науки 



15. Мальцев 
Леонид Алексеевич 

Доктор филологических наук, доцент, 
профессор Института гуманитарных наук  

Балтийского федерального университета им. И. Канта 

07.00.03,  
исторические науки 

16. Рукавишников  
Евгений Николаевич 

Доктор военных наук, профессор, 
профессор кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 
Филиала Военного учебно-научного центра  

Военно-Морского Флота «Военно-морская академия» 
в г. Калининграде 

07.00.03,  
исторические науки 

17. Сергеев  
Виктор Владимирович 

Доктор исторических наук, профессор, 
профессор Института гуманитарных наук  

Балтийского федерального университета им. И. Канта 

07.00.03,  
исторические науки 

18. Таньшина  
Наталия Петровна 

Доктор исторических наук, профессор, 
профессор кафедры Всеобщей истории ИОН ШАГИ 

РАНХиГС 

07.00.03,  
исторические науки 

19. Федоров  
Геннадий Михайлович 

Доктор географических наук, профессор,          
директор Центра геополитических исследований 

Балтийского региона, профессор Института 
экономики, управления и туризма 

Балтийского федерального университета им. И. Канта 

23.00.05,  
политические науки 

20.    
 
 


