
Сведения о научном консультанте
по диссертации Хахалкиной Елены Владимировны 

«Политика британских консерваторов в отношении деколонизации 
и европейской интеграции (1945-1964 гг.)» 

по специальности 07.00.03 -  Всеобщая история (новое и новейшее время) 
на соискание ученой степени доктора исторических наук

Наименование организации, 
дата и номер приказа о назначении 
научным консультантом

Приказ по Томскому государственному 
университету от 01.02.2012 № 758/ОД

Фамилия, имя, отчество Румянцев Владимир Петрович
Гражданство Гражданин Российской Федерации
Ученая степень
(с указанием шифра и наименования научной 
специальности и отрасли науки, по которым 
защищена диссертация)

Доктор исторических наук, 
07.00.03 — Всеобщая история 
(новое и новейшее время)

Ученое звание
(по какой кафедре / по какой специальности)

Доцент по кафедре новой, новейшей истории 
и международных отношений

Основное место работы:
Почтовый индекс, адрес, телефон, 
электронный адрес, адрес 
официального сайта организации

634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, 
(3822) 529 585; 
rector@tsu.ru, www.tsu.rn

Полное наименование организации 
в соответствии с уставом

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет»

Наименование подразделения
(кафедра / лаборатория)

Кафедра новой, новейшей истории 
и международных отношений

Должность Заведующий кафедрой
Список основных публикаций научного консультанта по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Румянцев В. П. Высадка британского десанта в Кувейте в 1961 г. / В. П. Румянцев 

// Вестник Томского государственного университета. История. -  2012. -  № 1 (17). -  
С. 132-141.

2. Румянцев В. П. На перепутье : политика США в отношении Ирана на первом этапе 
«Белой революции» (1961-1963 гг.) / В. П. Румянцев // Американский ежегодник. — 
2014.-С .  97-115.

3. Rumyantsev V. P. Unrequited interdependence? The Anglo-American collision over the 
supply of missiles to Israel, 1960-1962 / V. P. Rumyantsev // The Journal of Transatlantic 
Studies.-2 0 1 6 .-V o l. 14, is. 3 . - P.  252-271. -  DOI: 10.1080/14794012.2016.1200302

Прочие публикации научного консультанта по теме диссертации
4. Румянцев В. П. Трансформация структуры британского влияния в Южной Аравии в 

конце 1950-х-  начале 1960-хгг. / В. П. Румянцев //Гуманитарные науки и образование 
в XXI веке. Социокультурные и политические трансформации на европейском и 
евразийском пространстве в новое и новейшее время : тезисы международной научной 
конференции. Кемерово, 26-30 сентября 2(U2TtSKcj9icp0B0.2012. -  С. 131-135.

Научный консультант 

Верно

Ученый секретарь Ученого совета ТГУ 

20.09.2016

В.П. Румянцев 

Н.А. Сазонтова

- ■■ 
• " Й В И Х К  Е 5 "1

mailto:rector@tsu.ru
http://www.tsu.rn



