
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 18 июня 2018
г., протокол № 4 о присуждении НЕЧИТАЙЛО Дмитрию Анатольевичу 
ученой степени доктора политических наук

На заседании присутствовали следующие члены диссертационного со
вета: д.и.н., проф. Белокреницкий В.Я., д.и.н. Пак Б.Б., к.и.н. Шарипова P.M.,
д.и.н. Володин А.Г., 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.п.н. Крупянко М.И., д.и.н., проф. Мейер М.С., д.и.н. Микульский Д.В., 
д.и.н. Орлов В.В., д.и.н. Стрельцов Д.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 НЕЧИТАЙЛО Дмитрия Анатольевича на тему: «Со
временный радикальный исламизм. Стратегия и тактика» на соискание уче
ной степени доктора политических наук по специальности 23.00.01 -  Теория 
и философия политики, история и методология политической науки -  была 
принята к защите 15 января 2018 г., протокол № 1 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. При
казом ВАКа РФ № 1571/нк от 14 декабря 2015 г. была возобновлена деятель
ность совета.

Диссертация выполнена в Центре исследований общих проблем совре
менного Востока ФГБУН ИВ РАН.

Официальные оппоненты:
д.п.н. Малышева Дина Борисовна (ФГБНУ Национальный исследо

вательский Институт мировой экономики и международных отношений РАН 
им. Е.М. Примакова, зав. сектором Центральной Азии);

д.и.н., проф. Саватеев Анатолий Дмитриевич (ФГБУН Институт 
Африки РАН, ведущий научный сотрудник);

д.и.н., проф. Вавилов Александр Иосифович (ФГБОУ ВО Диплома
тическая академия МИД России, профессор кафедры дипломатии и консуль
ской службы).

Ведущая организация -  ФГАОУ ВО Московский государственный 
институт международных отношений (Университет) МИД России -  дала по
ложительное заключение на диссертацию (отзыв подготовлен д.п.н., главным 
научным сотрудником ФГАОУ ВО ИМИ МГИМО (У) МИД России Казанце
вым А.А. и утвержден директором Центра исследований проблем Централь
ной Азии и Афганистана ИМИ МГИМО МИД России, д.п.н. Казанцевым 
А.А.).



На заседании 18 июня 2018 г. по итогам обсуждения диссертационный 
совет 002.042.04 на базе ФГБУН ИВ РАН принял решение присудить НЕ- 
ЧИТАИЛО Дмитрию Анатольевичу ученую степень доктора политических 
наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в коли
честве 18 человек, из них 5 докторов наук по специальности рассматривае
мой диссертации, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в со
став совета, проголосовал: за -  18, против -  нет, недействительных бюллете
ней -  нет.
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Шарипова P.M.
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