
РЕШЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.042.04

на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
востоковедения Российской академии наук от 16 октября 2017 г. (протокол № 8) о приня
тии диссертации к защите

По результатам предварительного рассмотрения диссертации ПОПЕНКОВА Ни
колаевича на тему: "Особенности ливийской государственности в период правления М. 
Каддафи и после падения режима (1969-2017 гг.)" на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.03 -  Всеобщая история. (Новое и новейшее 
время) и с учетом заключения экспертной комиссии диссертационного совета в составе 
д.п.н. Шарипова У.З. (председателя), д.и.н., проф. Белокреницкого В.Я., д.и.н., проф. Яков
лева А.И. (членов комиссии) диссертационный совет

ПОСТАНОВИЛ:
1) Принять к защите диссертацию ПОПЕНКОВА Николаевича на тему: "Особен

ности ливийской государственности в период правления М. Каддафи и после падения ре
жима (1969-2017 гг.)" на соискание ученой степени кандидата исторических наук по спе
циальности 07.00.03 -  Всеобщая история. (Новое и новейшее время).

2) Утвердить официальными оппонентами:
д.и.н., проф. Косача Григория Григорьевича, профессора кафедры современного 

Востока факультета истории, политологии и права ФГБОУ ВО "Российского государст
венного гуманитарного университета";

к.и.н., доцента Гасанбекову Тамару Игоревну, доцента кафедры восточных язы
ков ФГБОУ ВО "Московского государственного лингвистического университета".

3) Утвердить в качестве ведущей организации ФГБОУ ВО "Институт стран Азии 
и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова".

4) Считать, что основные положения диссертации достаточно полно раскрыты в 13 
публикациях соискателя, в том числе в 6-и статьях в ведущих рецензированных научных 
изданиях и журналах, определенных ВАКом.

5) Назначить защиту диссертации на 25 декабря 2017 г.
6) Считать, что автореферат отражает основное содержание диссертации, разре

шить его печать на правах рукописи и разослать по ранее утвержденному списку.
7) Считать, что в диссертации отсутствуют заимствованный материал без ссылки 

на автора или источник заимствования, а также результаты научных работ, выполненных 
соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов.

8) Поручить комиссии подготовить проект заключения по диссертации.

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 24 человек. На заседании 
присутствовало 17 членов совета. Открытым голосованием членов совета, участвовавших 
в заседании (за -  17, против -  нет, воздержавшихся -  нет) принято решение о принятии 
диссертации к защите.

Председатель 
диссертационного совета 
доктор исторических наук, 
профессор

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
кандидат исторических наук


