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Уважаемый Александр Ильич! 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт 

всеобщей истории Российской академии наук выражает согласие выступить в 
качестве ведущей организации по диссертационной работе Портных Валентина 
Леонидовича на тему «Крестовые походы на Ближний Восток (1095-1291 гг.): 
идейное содержание пропаганды», представленной на соискание ученой 
степени доктора исторических наук по специальности 07.00.03 - всеобщая 
история (средние века). 

Подготовка отзыва будет осуществляться Центром исторической 
антропологии, на заседании которого будет обсужден и принят отзыв. 
Утвержденный отзыв будет направлен в диссертационный совет в 
установленном порядке. 

Согласны на размещение сведений о ведущей организации и отзыва на 
официальном сайте Вашего университета. 

Приложение: сведения о ведущей организации на 2 л., в _1 экз. 

Директор Института всеобщей истории //* 
доктор исторических наук, профессор РАН 
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Председателю совета Д 900.006.06 по 
защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук 
на базе Федерального государственного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 
АЙБАБИНУ А. И. 

Сведения о ведущей организации 
ФГБУН «Институт всеобщей истории РАН» 

по диссертационной работе Портных Валентина Леонидовича 
на тему «Крестовые походы на Ближний Восток (1095-1291 гг.): идейное 

содержание пропаганды» 
представленной на соискание ученой степени доктора исторических наук 

по специальности 07.00.03 - всеобщая история (Средние века) 

Полное наименование 
организации в соответствии с 
Уставом 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки «Институт всеобщей 
истории Российской академии наук» 

Сокращенное наименование 
организации в соответствии с 
Уставом 

ФГБУН ИВИ РАН 

Руководитель, утверждающий 
отзыв ведущей организации 

Липкин Михаил Аркадьевич, доктор 
исторических наук, профессор 

Почтовый индекс и адрес 
организации 

119334, Москва, Ленинский проспект 32А 

Официальный сайт организации шаушл^Ь.Ш 
Адрес электронной почты сНг@1§Ь.ги 

Телефон +7 (495)938 10 09 
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