Сведения о результатах защиты
Решение диссертационного совета Д 002.042.04 на базе Федерально
го государственного бюджетного учреждения науки Института востоко
ведения Российской академии РАН (ФГБУН ИВ РАН) от 19 ноября 2018
г., протокол № 7 о присуждении ДЖАБЕРУ Тахеру М.А. ученой степени
кандидата исторических наук
На заседании присутствовали следующие члены диссертационного со
вета: д.и.н., проф. академик РАН Наумкин В.В., д.и.н., проф. Белокреницкий
В.Я., д.и.н. Пак Б.Б., к.и.н. Шарипова P.M., д.и.н. Беляков В.В., д.и.н. Грайворонский В.В., д.п.н. Железняков А.С., д.п.н. Другов А.Ю., д.и.н., проф. Звягельская И.Д., д.филос.н. Ибрагим Тауфик., д.и.н. Катасонова Е.Л., д.и.н.,
проф. Мейер М.С., д.и.н. Микульский Д.В., д.и.н. Орлов В.В., д.и.н., проф.
Родригес А.А., д.и.н., проф. Стрельцов Д.В., д.п.н. Шарипов У.З., д.и.н. Юр
лов Ф.Н., д.и.н., проф. Яковлев А.И.
Диссертация «Палестино-израильский конфликт на рубеже XX-XXI вв.
(1991-2017): поиски путей урегулирования» на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по специальности 07.00.15 - История междуна
родных отношений и внешней политики принята к защите 18 июня 2018 го
да, протокол № 4 диссертационным советом Д 002.042.04 на базе Федераль
ного государственного бюджетного учреждения науки «Институт востокове
дения РАН» (107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 12). Приказ ВАК РФ о
создании диссертационного совета № 203-223 от 15 февраля 2008 г., срок
действия полномочий совета продлен приказом № 1925-1777 от 10 сентября
2009 г. на период действия номенклатуры специальностей. Приказ ВАК РФ о
возобновлении деятельности совета № 1571/нк от 14 декабря 2015 г.
Диссертация выполнена в Центре исследования общих проблем совре
менного Востока ФГБУН Института востоковедения РАН.
Научный руководитель - доктор исторических наук, профессор Ва
вилов Александр Иосифович.
Официальные оппоненты:
Крылов Александр Владимирович - доктор исторических наук, про
фессор, ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международ
ных отношений (Университет) МИД РФ», научный сотрудник Центра ближ
невосточных исследований;
Савичева Елена Михайловна - кандидат исторических наук, доцент,
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», доцент кафедры
теории и истории международных отношений - дали положительные отзывы
на диссертацию.
Ведущая организация - ФГБОУ ВО «Дипломатическая академия
Министерства иностранных дел Российской Федерации» - дала положитель
ное заключение на диссертацию (отзыв составлен Прозоровой Г.К., кандида
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том исторических наук, доцентом, ведущим научным сотрудником Центра
евразийских исследований Института актуальных международных проблем
Дипломатической академии МИД РФ, подписан Муртафабейли А.М., кан
дидатом исторических наук, руководителем Центра евразийских исследова
ний Института актуальных международных проблем ФГБОУ ВО "Диплома
тическая академия МИД России" и утвержден проректором по научной рабо
те Дипломатической академии МИД России доктором политических наук,
профессором Ивановым О.П.).
На заседании 19 ноября 2018 г. по итогам обсуждения диссертацион
ный совет Д 002.042.04 на базе ФГБУН ИВ РАН принял решение присудить
ДЖАБЕРУ Тахеру М.А. ученую степень кандидата исторических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в коли
честве 19 человек, из них 7 докторов наук по специальности рассматривае
мой диссертации, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в со
став совета, проголосовал: за - 19, против - нет, недействительных бюллете
ней - нет.
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