
РЕШЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.042.04

на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
востоковедения Российской академии наук от 15 января 2018 г. (протокол № 1) о приня
тии диссертации к защите

По результатам предварительного рассмотрения диссертации НЕЧИТАЙЛО Дми
трия Анатольевича на тему: "Современный радикальный исламизм. Стратегия и тактика" 
на соискание ученой степени доктора политических наук по специальности 23.00.01 -  Тео
рия и философия политики, история и методология политической науки и с учетом заклю
чения экспертной комиссии диссертационного совета в составе д.п.н. Шарипова У.З. 
(председателя), д.и.н. Белякова В.В., д.и.н., проф. Яковлева А.И. (членов комиссии) дис
сертационный совет

1) Принять к защите диссертацию НЕЧИТАЙЛО Дмитрия Анатольевича на те
му: "Современный радикальный исламизм. Стратегия и тактика" на соискание ученой сте
пени доктора политических наук.

2) Утвердить официальными оппонентами:
доктора политических наук Малышеву Дину Борисовну, зав. сектором Централь

ной Азии ФГБНУ "Национального исследовательского Института мировой экономики и 
международных отношений РАН имени Е.М. Примакова";

доктора исторических наук, профессора Саватеева Анатолия Дмитриевича, ве
дущего научного сотрудника ФГБУН "Института Африки РАН";

доктора исторических наук, профессора Вавилова Александра Иосифовича, про
фессора кафедры дипломатии и консульской службы ФГБОУ ВО "Дипломатической ака
демии МИД России".

3) Утвердить в качестве ведущей организации ФГАОУ ВО "Московский государ
ственный институт международных отношений (Университет) МИД России".

4) Считать, что основные положения диссертации достаточно полно раскрыты в 58 
публикациях, в том числе в 3-х монографиях и в 16-и статьях в ведущих рецензированных 
научных изданиях и журналах, определенных ВАКом.

5) Назначить защиту диссертации на 18 июня 2018 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 16 членов совета. Открытым голосованием членов совета, участвовавших 
в заседании (за -  16, против -  нет, воздержавшихся - нет) принято решение о принятии 
диссертации к защите.

Председатель

ПОСТАНОВИЛ:

Шарипова Р.М.

Наумкин В.В.


