
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 25 декабря 
2017 г., протокол № 10 о присуждении ПОПЕНКОВУ Олегу Николаеви
чу 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. Пак Б.Б., к.и.н. Шари- 
пова P.M., д.и.н. Беляков В.В., д.и.н. Володин А.Г., д.и.н. Грайворонский 
В.В., д.п.н. Другое А.Ю., д.и.н., проф. Звягельская И.Д., д.п.н. Крупянко 
М.И., д.и.н., проф. Мейер М.С., д.и.н. Мосяков Д.В., д.и.н. Орлов В.В., д.п.н. 
Шарипов У.З., д.п.н. Шумилин А.И., д.и.н. Юрлов Ф.Н., д.и.н., проф. Яковлев 
А.И.

Диссертация ПОПЕНКОВА Олега Николаевича на тему: «Особен
ности ливийской государственности в период правления М. Каддафи и после 
падения режима (1969-2017 гг.)» на соискание ученой степени кандидата ис
торических наук по специальности 07.00.03 -  Всеобщая история. (Новое и 
новейшее время) была принята к защите 16 октября 2017 г., протокол № 8 
диссертационным советом Д 002.042.04 на базе ФГБУН Института востоко
ведения 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 Института востоковедения РАН.

Научный руководитель -  кандидат философских наук Труевцев Кон
стантин Михайлович.

Официальные оппоненты:
д.и.н., проф. Косач Григорий Григорьевич (ФГБОУ ВО Российский го

сударственный гуманитарный университет);
д.и.н., проф. Сапронова Марина Анатольевна (ФГАОУ ВО Московский 

государственный институт международных отношений (Университет) МИД 
России);

Ведущая организация -  ФГБОУ ВО Институт стран Азии и Африки 
МГУ им. М.В. Ломоносова -  дала положительное заключение на диссерта
цию (отзыв составлен Орловым В.В., доктором исторических наук, профес
сором кафедры истории стран Ближнего и Среднего Востока ИСАА МГУ им. 
М.В. Ломоносова, подписан Мейером М.С., доктором исторических наук, 
профессором, зав. кафедрой истории стран Ближнего и Среднего Востока 
ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова и утвержден проректором МГУ им. М.В. 
Ломоносова, начальником Управления научной политики и организации на
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учных исследований МГУ доктором физико-математических наук, профес
сором Федяниным А.А.).

На заседании 25 декабря 2017 г. по итогам обсуждения диссертацион
ный совет Д 002.042.04 на базе ФГБУН ИВ РАН принял решение присудить 
ПОПЕНКОВУ Олегу Николаевичу ученую степень кандидата историче
ских наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в коли
честве 16 человек, из них 5 докторов наук по специальности рассматривае
мой диссертации, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в со
став совета, проголосовал: за -  14, против -  2, недействительных бюллетеней 
-  нет.
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