
Сведения о результатах защиты

Решение диссертационного совета Д 002.042.04 на базе Федерально
го государственного бюджетного учреждения науки Института востоко
ведения Российской академии наук (ФГБУН ИВ РАН) от 16 октября 
2017 г., протокол № 8 о присуждении ДОЛГОВУ Борису Васильевичу 
ученой степени доктора исторических наук

На заседании присутствовали следующие члены диссертационного со
вета: д.и.н., проф. Белокреницкий В.Я., к.и.н. Шарипова Р.М., д.и.н. Беляков 
В.В., д.п.н. Братерский М.В., д.и.н. Володин А.Г., д.и.н. Грайворонский В.В., 
д.п.н. Другов А.Ю., д.филос.н. Ибрагим Тауфик, д.п.н. Малышева Д.Б., 
д.и.н. Мейер М.С., д.и.н. Мосяков Д.В., д.и.н. Орлов В.В., д.и.н. Родригес 
А.М., д.п.н. Шарипов У.З., д.п.н. Шумилин А.И., д.и.н. Юрлов Ф.Н., д.и.н. 
Яковлев А.И.

Диссертация ДОЛГОВА Бориса Васильевича на тему: «Генезис ис
ламистского движения в общественно-исторической динамике Алжира, Ту
ниса и арабо-мусульманской диаспоры Франции в 1970 -  2015-е годы» на со
искание ученой степени доктора исторических наук по специальности 
07.00.03 -  Всеобщая история. (Новое и новейшее время) -  была принята к 
защите 29 мая 2017 г., протокол № 6 диссертационным советом Д 002.042.04 
на базе ФГБУН ИВ РАН (Москва 107031, ул. Рождественка, д. 12). Приказ о 
создании диссертационного совета № 203-223 от 15 февраля 2008 г., срок 
действия полномочий совета продлён приказом № 1925-1777 от 10 сентября 
2009 г. на период действия номенклатуры специальностей. Приказом ВАКа 
РФ № 1571/нк от 14 декабря 2015 г. была возобновлена деятельность совета.

Диссертация выполнена в Центре арабских и исламских исследований 
ФГБУН ИВ РАН.

Официальные оппоненты:
д.и.н., проф. Сапронова Марина Анатольевна (ФГАОУ ВО Московский 

государственный институт международных отношений (Университет) МИД 
России);

д.и.н., проф. Дьяков Николай Николаевич (ФГБОУ ВО Санкт- 
Петербургский государственный университет");

д.и.н. Саватеев Анатолий Дмитриевич (ФГБУН Институт Африки
РАН).

Ведущая организация -  ФГБОУ ВО Институт стран Азии и Африки 
МГУ им. М.В. Ломоносова -  дала положительное заключение на диссерта
цию (отзыв подготовлен д.и.н., проф. Орловым В.В. и утвержден проректо
ром МГУ имени М.В. Ломоносова, начальником Управления научной поли
тики и организации научных исследований МГУ доктором физико- 
математических наук, профессором А.А. Федяниным).

На заседании 16 октября 2017 г. по итогам обсуждения диссертацион
ный совет Д 002.042.04 на базе ФГБУН ИВ РАН принял решение присудить



ДОЛГОВУ Борису Васильевичу ученую степень доктора исторических на
ук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в коли
честве 17 человек, из них 6 докторов наук по специальности рассматривае
мой диссертации, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в со
став совета, проголосовал: за -  15, против -  2, недействительных бюллетеней 
-  нет.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.042.04 НА БА
ЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕ
ЖДЕНИЯ НАУКИ «ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ РАН» ПО ДИС
СЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК

аттестационное дело №______________
решение диссертационного совета от 16 октября 2017 г., № 8

О присуждении Долгову Борису Васильевичу, гражданину Российской 
Федерации, ученой степени доктора исторических наук.

Диссертация «Генезис исламистского движения в общественно
исторической динамике Алжира, Туниса и арабо-мусульманской диаспоры 
Франции в 1970-2015-е годы» по специальности 07.00.03 -  Всеобщая история. 
(Новое и новейшее время) принята к защите 29 мая 2017 г., протокол № 6, 
диссертационным советом Д 002.042.04 на базе Федерального государствен
ного бюджетного учреждения науки Институт востоковедения РАН. 107996, г. 
Москва, ул. Рождественка, д. 12. Приказ ВАК РФ о создании диссертационно
го совета № 203-223 от 15 февраля 2008 г., срок действия полномочий совета 
продлён приказом № 1925-1777 от 10 сентября 2009 г. на период действия но
менклатуры специальностей. Приказ ВАК РФ о возобновлении деятельности 
совета № 1571 /нк от 14 декабря 2015 г.

Соискатель Долгов Борис Васильевич, 1947 года рождения. В 1976 г. 
соискатель окончил Институт стран Азии и Африки Московского государст
венного университета им. М.В. Ломоносова. Диссертацию на соискание уче
ной степени кандидата исторических наук на тему: "Исламистское движение и 
социально-политическое развитие алжирского общества в 70-е -  90-е гг. XX 
в.» защитил в диссертационном совете Д 501.002.04, созданном на базе 
ФГБОУ ВО Института стран Азии и Африки Московского государственного 
университета им. М.В.Ломоносова. В 2013 г. был прикреплен соискателем к 
Центру арабских и исламских исследований ФГБУН Института востоковеде
ния РАН. Работает старшим научным сотрудником Центра арабских и ислам
ских исследований ФГБУН Института востоковедения РАН.

Диссертация выполнена в Центре арабских и исламских исследований 
ФГБУН Института востоковедения РАН.

Официальные оппоненты: Сапронова Марина Анатольевна, доктор исто
рических наук, профессор, ФГАОУ ВО Московский государственный инсти
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тут международных отношений (Университет) МИД России, кафедра Восто
коведения, профессор.

Дьяков Николай Николаевич, доктор исторических наук, профессор, 
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный университет, кафедра ис
тории стран Ближнего Востока, зав кафедрой.

Саватеев Анатолий Дмитриевич, доктор исторических наук, ФГБУН 
Институт Африки РАН, Центр цивилизационных и региональных исследова
ний, ведущий научный сотрудник -  дали положительные отзывы на диссерта
цию.

Ведущая организация ФГБОУ ВО Институт стран Азии и Африки Мос
ковского государственного университета им. М.В. Ломоносова, г. Москва, в 
своём положительном заключении, подписанным Мейером Михаилом Сера
фимовичем, доктором исторических наук, профессором, заведующим кафед
рой истории стран Ближнего и Среднего Востока Института стран Азии и Аф
рики МГУ им. М.В. Ломоносова, указала, что диссертация являет собой само
стоятельное исследование сложного комплекса проблем, важного как с науч
ной, так и с практической точки зрения. Сложные и порой непредсказуемые 
тенденции общественно-политической жизни современного Магриба, радика
лизация арабской диаспоры во Франции, социальные протесты «арабской вес
ны» и глобальный подъем экстремистской деятельности под исламистскими 
лозунгами -  все эти явления, безусловно, нуждаются в комплексном и систе
матическом изучении. Проделанное Б.В. Долговым разностороннее исследо
вание позволяет скорректировать устоявшиеся представления о сути данных 
проблем как в их международном, так и региональном звучании. Последнее 
весьма существенно в силу того, что многие вопросы внутренней жизни Ал
жира, Туниса и арабской диаспоры во Франции все еще остаются далеко не 
полностью освещенными в работах как отечественных, так и зарубежных ав
торов. Тема, избранная диссертантом, является особо актуальной в силу того, 
что после крушения биполярного мира исламские страны вступили в полос}' 
социальной, межконфессиональной и межэтнической напряженности. В этой 
связи постановка исследовательской проблемы автором диссертации пред
ставляется мотивированной и продуманной, а цели и задачи четко сформули
рованными.

Научная новизна диссертации состоит в том, что в ней проведено ком
плексное изучение исламистских движений, как в социумах арабских стран, 
так и в европейском мусульманском сообществе, а именно во Франции. Ис
следование длительного периода эволюции исламистских движений потребо
вало от диссертанта привлечь разнообразные по своему характеру и времени 
создания источники. Особо следует отметить материалы полевых изысканий
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автора, собранные в ходе длительного пребывания в Алжире, поездок по Ту
нису, а также неоднократных научных командировок во Францию. Результаты 
и выводы диссертационного исследования Долгова имеют широкую сферу 
применения в работе различных подразделений МИД России, в деятельности 
практических организаций, обеспечивающих национальную безопасность РФ. 
Констатации и выводы автора, а также материалы, приводимые в диссерта
ции, могут послужить основой для сравнительных исследований по истории 
арабо-мусульманского мира и Европы. Кроме того, аналитическая часть дан
ной работы может значительно дополнить теоретические разделы лекционных 
курсов по истории арабо-мусульманского мира, религиоведению, конфликто
логии и истории общественной мысли для студентов востоковедных вузов.

Соискатель имеет 76 опубликованных работ, общим объемом более 80 
п.л., в том числе по теме диссертации 74, работ, опубликованных в рецензи
руемых научных изданиях -  20. Работы в рецензируемых научных изданиях: 
Долгов Б.В. Исламский фронт спасения и ассоциация алжирских улама- 
реформаторов: различия в целях и методах//Вестник Московского универси
тета. -  Сер. 13. Востоковедение. - М.: 2000. - № 4. -  С. 39-55; Долгов Б.В. Фе
номен исламского фундаментализма (на примере Алжира)//Восток. Афро
азиатские общества: история и современность. -  М.: 2001. - № 2. -  С. 55-66; 
Долгов Б.В. Алжир. Трудный путь к гражданскому согласию//Азия и Африка 
сегодня. -  М.: 2001. - № 12. -  С. 44-46; Долгов Б.В. Новый этап социально- 
политического развития алжирского общества// Вестник Московского универ
ситета. -  Сер. 13. Востоковедение. - М.: 2002. - № 2. -  С.24-40; Долгов Б,В. 
Исламизм в контексте межцивилизационного взаимодействия// Восток. Афро
азиатские общества: история и современность. -  М.: 2007. - № 4. -  С. 85-100; 
Долгов Б.В. Арабский мир в начале XXI в.: между демократией и исламиз
мом// Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. -  М.: 2009.
- № 5. -  С. 89-100; Долгов Б.В. Исламистский вызов в странах Магриба// Азия 
и Африка сегодня. -  М.: 2010. - № 6. -  С. 41-48; Долгов Б.В. Арабо
мусульманская диаспора во Франции: особенности исламской идентифика- 
ции//Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. -  М.: 2010.
- № 6. -  С. 57-70; Долгов Б.В. Сирийский кризис: развитие и перспекти- 
вы//Международная жизнь. Российский совет по международным делам. -  М.: 
2012. - № 9. - С.116-134; Долгов Б.В. Арабо-мусульманская диаспора во 
Франции//Ислам в современном мире. Внутригосударственный и междуна
родно-политические аспекты. Москва-Нижний Новгород -. 2013. № 1-2 (29- 
30). -  С. 96-102; Долгов Б.В. Мусульманская община во Франции: исламская 
идентичность и светское общество//Азия и Африка сегодня. -  М.: 2014. - № 
12. -  С. 27-31; Долгов Б.В. Мусульманская община во Франции: исламская



4

идентичность и светское общество (Продолжение)//Азия и Африка сегодня. -  
М.: 2015. - № 1. -  С. 16-19; Долгов Б.В. Ислам во Франции: мусульмане и 
светская республика// Восток. Афро-азиатские общества: история и современ
ность. -  М.: 2015. - № 4. -  С.23-133; Долгов Б.В. Ближневосточная политика в 
лицах//Международная жизнь. Российский совет по международным делам. -  
М.: 2015. - № 9. - С. 169-175; Долгов Б.В. Два лица умеренного исламиз- 
ма//Азия и Африка сегодня. -  М.: 2014. - № 7. -  С. 73-74; Долгов Б.В. Му
сульманский ренессанс во Франции: итоги и перспективы// Актуальные про
блемы Европы. ИНИОН РАН. - М.: 2015. - № 4. -  С. 112-140; Долгов Б.В. За
пад, мусульманский мир и радикальный исламизм//Актуальные проблемы Ев
ропы. ИНИОН РАН. - М.: 2016. - № 3. -  С. 49-71; Долгов Б.В. Миграционный 
кризис в Европе//Актуальные проблемы Европы. ИНИОН РАН. - М.: 2016. - 
М 4. -  С. 83-104; Долгов Б.В. Сирийский кризис и радикальный исла
мизм Азия и Африка сегодня. -  М.: 2016. - № 3. -  С. 7-12; Долгов Б.В. Сирий
ский кризис и радикальный исламизм (продолжение)//Азия и Африка сегодня. 
-  М.: 2016. - № 4. -  С. 2-8; Индивидуальные монографии: Долгов Б.В. Исла
мистский вызов и алжирское общество (1970-2004гг.). Институт изучения Из
раиля и Ближнего Востока; Институт востоковедения РАН. М., 2004. - 274 с.: 
Долгов Б.В. Феномен «Арабской весны» 2011-2016 гг.: причины, развитие, 
перспективы. Тунис, Египет, Ливия, Сирия, Алжир. Российская академия на
ук. Институт востоковедения. М.: ЛЕНАНД, 2016. -  200 с.; Долгов Б.В. Исла
мистский вызов «Арабской весны»: предварительные итоги и перспективы. -  
Saarbriicken.: LAP LAMBERT Academic Publishing (Германия), 2015. - 107 с.; 
Долгов Б.В. Арабо-мусульманское сообщество во Франции: исламская иден
тификация и светская демократия (1980-2016 годы). ФГБУН Институт восто
коведения РАН. М.: ЛЕНАНД, 2017.- 160 с.;
Статьи в других изданиях: Долгов Б.В. «Мягкая» и «жесткая» сила Европы на 
Ближнем и Среднем Востоке//Актуальные проблемы Европы. ИНИОН РАН. - 
М.: 2014. - № 3. С. 14-37; Долгов Б.В. Исламское государство: генезис и прак- 
тика//Власть и насилие в не западных обществах: сборник статей. Отдел исто
рии Востока Института востоковедения РАН; Центр африканских исследова
ний Института всеобщей истории РАН; Институт образования Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики». -  М.: Изда
тельство ГБПОУ Московский государственный образовательный комплекс, 
2016. С. 608-621.

В опубликованных работах отражены основные аспекты развития исла
мистского движения в рассматриваемых странах, в том числе история его ста
новления, эволюции и влияния на общественно-историческую динамику Ал
жира, Туниса и арабо-мусульманского сообщества Франции.
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На автореферат диссертации поступили положительные отзывы: Хаза
нова Анатолия Михайловича, доктора исторических наук, профессора главно
го научного сотрудника Центра исследования общих проблем современного 
Востока ФГБУН Института востоковедения РАН; Савичевой Елены Михай
ловны, кандидата исторических наук, доцента ФГАОУ ВО Российского уни
верситета дружбы народов; Прозоровой Галины Константиновны, кандидата 
исторических наук, ведущего научного сотрудника Центра евразийских ис
следований ИАМП Дипломатической Академии МИД России. Отзывы крити
ческих замечаний не содержат. Рецензент Хазанов А.М. в своем отзыве отме
тил, что автор тщательно рассмотрел и досконально проанализировал процесс 
генезиса исламистского движения в период широкого распространения идео
логии политического ислама в арабском мире и мусульманских сообществах 
Западной Европы. Рецензент Савичева Е.М. отмечает научную новизну дис
сертации, раскрытую в автореферате и обусловленную тем, что в работе впер
вые в отечественной и зарубежной историографии проведено комплексное ис
следование генезиса исламистского движения в Алжире, Тунисе и в историче
ски связанной с данными странами арабо-мусульманской диаспоре Франции. 
В исследовании выявляется и анализируется малоизученный спектр проблем, 
касающихся динамики общественно-исторических процессов в рассматривае
мых странах и влияния на них движений политического ислама в период их 
значительного подъема. По результатам исследования получены новые дан
ные, на основании которых представляется возможным дальнейшее изучение 
тем в российском востоковедении, связанных с развитием исламистского 
движения. Рецензент Прозорова Г.М. указала, что в автореферате изложены 
основные положения проведенного научного исследования, показана научная 
новизна диссертации, в которой дан комплексный анализ малоизученного ра
нее феномена политического ислама в обществах Алжира, Туниса и в истори
чески связанной с данными странами арабо-мусульманской диаспоре Фран
ции.

Имеется справка о внедрении материалов и результатов диссертационно
го исследования из ФГАОУ ВО Московского государственного института ме
ждународных отношений (Университет) МИД России.

Выбор официальных оппонентов обоснован их компетентностью в облас
ти исследований по истории Алжира, Туниса и арабо-мусульманской диаспо
ры Франции, наличием авторитетных публикаций в сфере изучения историче
ских и международно-политических проблем. Выбор ведущей организации 
обоснован наличием в ИСАА МГУ им. М.В.Ломоносова ведущих специали
стов по истории арабских стран Магриба и развитию современного исламист
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ского движения, опубликовавших по тематике, смежной с темой диссертации, 
целый ряд научных работ.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных со
искателем исследований:

Рассмотрен и проанализирован феномен генезиса исламистского движе
ния в Алжире, Тунисе и арабо-мусульманском сообществе Франции, просле
жена эволюция его становления и развития, дана оценка возможным решени
ям частных и общих проблем, связанных с действием комплекса сложных со
циально-экономических, конфессиональных, политических, демографических, 
цивилизационных факторов;

предложены обоснованные суждения о роли внутренних факторов в фор
мировании и развитии исламистского движения, выявлены и охарактеризова
ны исторические предпосылки его возникновения в Алжире, Тунисе и арабо
мусульманской диаспоре Франции, значение феномена восприятия частью 
мусульманского общества доктрины «исламского государства», как некоего 
альтернативного «исламского пути» развития для мусульманского мира, 
влияние исламистской идеологии на процесс радикализации части мусульман 
в рассматриваемых странах, оценены перспективы борьбы с радикальным ис
ламизмом;

убедительно показана существенная роль внешних факторов на всех эта
пах эволюции исламистского движения, разработаны методы оценки взаимо
влияния внутренних и внешних факторов на динамику его развития;

введены в научный оборот ранее неизвестные и малоизвестные труды со
временных арабских и западных авторов, обширный комплекс основопола
гающих документов, заявлений и программных материалов исламистских ор
ганизаций и партий.

Теоретическая и практическая значимость исследования обусловлена 
тем, что в нем выдвинуты положения, вносящие вклад в изучение проблемы 
возникновения и развития исламистского движения, ликвидирующие целый 
ряд пробелов, связанных с недостаточным уровнем концептуализации сферы 
идеологии и доктрин «политического ислама», а также практики разделяющих 
их движений;

изложены различные аспекты генезиса исламистского движения в Алжи
ре, Тунисе и арабо-мусульманской диаспоре Франции, а также раскрыта и 
проанализирована теоретическая и идеологическая база и доктринальные 
концепции наиболее видных лидеров и идеологов политического ислама;
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раскрыты и выявлены международные, внутригосударственные и лично
стные факторы, влияющие на формирование, становление и развитие ислами
стского движения;

изучены: первоисточники, выступления, заявления, статьи, интервью, 
мемуары, письма, биографии государственных и политических деятелей, а 
также лидеров исламистских движений и партий, периодическая печать, до
кументы правительственных органов Алжира, Туниса и Франции, междуна
родных и правозащитных организаций, научные труды отечественных и зару
бежных авторов, материалы интернета;

Значение полученных соискателем результатов исследования для прак
тики подтверждается тем, что

определены перспективы использования теоретических положений дис
сертации в практической деятельности государственных подразделений и уч
реждений РФ, а также общественных организаций в работе в области между
народных отношений, политического ислама и межконфессиональных отно
шений в РФ и за рубежом;

создана концепция, позволяющая прогнозировать возможность решения 
проблем, обусловленных радикализацией движений политического ислама на 
основе демократизации и модернизации режимов в арабо-мусульманском мире 
при условии реальной поддержки и консенсуса мировых держав и мирового 
сообщества;

представлены рекомендации практического использования результатов ис
следования для дальнейшего прогнозирования развития и перспектив ислами
стского движения;

Оценка достоверности результатов исследования выявила: исследование 
построено на проверенных данных, верифицируемых фактах и согласуется с 
ранее публиковавшимися в мировой и отечественной науке результатами по 
темам, соприкасающимся с проблематикой диссертации;

идеи и положения диссертации базируются на комплексном анализе офи
циальных материалов государственных структур Алжира, Туниса и Франции, 
документов международных организаций, а также на основе изучения и кри
тического обзора наиболее важных научных трудов широкого круга отечест
венных и зарубежных специалистов и материалов, опубликованных в перио
дических изданиях на русском, арабском, английском, французском и немец
ком языках. Часть данных материалов была изучена и проанализирована дис
сертантом в научных центрах Алжира и Франции. А именно, в фондах Инсти
тута наук о человеке, Парижского института политических исследований, На
циональной библиотеки им. Ф.Миттерана, Института арабского мира и Цен
тра им. Ж.Помпиду в Париже, а также в ходе встреч и консультаций с пред
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ставителями алжирских, тунисских и французских религиозных, государст
венных, политических, правозащитных, общественных организаций, и в част
ности с французскими исследователями, общественно-политическими и му
сульманскими деятелями, представителями СМИ во время научных команди
ровок диссертанта во Францию в 2009-2014 гг.;

использованы современные методики сбора и обработки исходной ин
формации, автором по новому проанализированы ряд документальных ис
точников и научных трудов по теме исследования, что позволило более де
тально и глубоко раскрыть особенности изученных процессов и явлений;

установлено, что в условиях продолжавшегося социально- 
экономического кризиса во многих странах арабо-мусульманского мира и в 
регионах, где представлены мусульманские сообщества, исламистская идео
логия и исповедовавшие ее движения являлись наиболее доступной и понят
ной для части мусульман формой социального, политического и, отчасти, ци
вилизационного протеста. В отношении перспектив исламистского движения 
констатируется, что оно и в будущем продолжит играть важную роль в обще
ственно-исторической динамике мусульманских регионов, а также оказывать 
значительное влияние на глобальные процессы исторического развития в це
лом. В то же время развитие исламистских движений указывает на потенци
альную возможность эволюции их идеологии и доктринальных концепций в 
восприятии общедемократических ценностей;

Личный вклад соискателя состоит в том, что им разработаны ориги
нальные авторские концепции, позволившие значительно расширить научное 
представление о генезисе исламистского движения, а также об этапах и пе
риодах данного процесса в Алжире, Тунисе и арабо-мусульманском сообще
стве Франции, представлены предложения по дальнейшему совершенствова
нию подходов к оценке этих и связанных с ними исторических и политиче
ских явлений. В результате использования широкого круга источников и на
учной литературы, часть которых впервые вводится в научный оборот, дис
сертантом получены новые данные, на основании которых представляется 
возможным дальнейшее изучение тем в российском востоковедении, связан
ных с развитием исламистского движения. Материалы диссертационного ис
следования используются при подготовке студентов и аспирантов, в серии 
учебно-методических программ по Новейшей истории Востока в Московском 
государственном институте международных отношений (Университете) МИД 
России. Теоретические положения диссертации, разработанные автором, и 
фактологический материал, полученный, в том числе на базе источников и на
учных трудов, изученных в востоковедных центрах Алжира и Франции, а 
также в ходе полевых изысканий в Алжире, Тунисе и Франции позволяют на
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более глубокой основе продолжать исследования религиозно-политической 
эволюции арабских стран и арабо-мусульманских сообществ в Европе, а так
же использоваться в практической деятельности государственных подразде
лений и учреждений РФ, работающих в области международных отношений, 
политического ислама и межконфессиональных контактов. Все труды, опуб
ликованные диссертантом, являются авторскими, выполненными без соавто
ров. Б.В.Долгов самостоятельно в течение более 10 лет работал над сбором и 
анализом первоисточников и научной литературы по теме исследования, изу
чил материалы по обширному кругу смежных и сходных проблем, выступил 
на целом ряде общероссийских и международных научных конференций и 
симпозиумов, в том числе в научных центрах Египта, Сирии, Турции, Фран
ции и Ереции с докладами и сообщениями по теме диссертации.

На заседании 16 октября 2017 г. диссертационный совет принял решение 
присудить ДОЛГОВУ Борису Васильевичу учёную степень доктора истори
ческих наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количест
ве 17 человек, из них 6 докторов наук по специальности рассматриваемой 
диссертации, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав 
совета, проголосовал: за -  15, против -  2. недействительных бюллетеней -  нет.

Учёный секретарь 
диссертационного совета

Зам. председателя 
диссертационного совета

Шарипова Р.М.

Белокреницкий В.Я.

18 октября 2017 г.


