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О согласии выступить

ведущей организацией

В диссертационный совет

Д 209.002.09 (философскиенауки и

культурология)

при МГИМО МИД России

Согласие ведущей организации

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая

Григорьевича Столетовых согласен выступить в качестве ведущей организации по

диссертации Дианиной Светланы Юрьевны на тему: «Особенности трансляции исламских

ценностей средствами массовой коммуникации скандинавских стран (философско

культурологический анализ)», представленной на соискание ученой степени кандидата

философских наук по специальности по специальности 09.00.13 «философская

антропология, философия культуры». Отзыв будет подготовлен кафедрой философии и

религиоведения и направлен в диссертационный совет в установленном порядке.

Исполнитель :

Арн 111 111 Е.И .,

Тел . :(4922)479-839



СВЕДЕНИЯ

О ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

по диссертации

Дианина Светлана Юрьевна

на тему: «Особенности трансляции исламских ценностей

средствами массовой коммуникации скандинавских стран

LФилосоФско-куль!Урологический анализ)>>

по специальности 09.00.13 - «философская антропология,

философия культуры»

Полное наименование Федеральное государственное бюджетное

организации в соответствии с образовательное учреждение высшего

Уставом профессионального образования

«Владимирский государственный

университет имени Александра Григорьевича

и Николая Григорьевича Столетовых»

Сокращенное наименование ФГБОУ ВО ВлГУ

организации в соответствии с

Уставом

Место нахождения (адрес 600000, Российская Федерация, г. Владимир,

организации с индексом), ул.Горького,д.87

почтовый адрес

Адрес официального сайта в http://www.vlsu.ru/
сети «Интернет»

Контактный телефон (с кодом Тел. +7 (4922) 47-98-39
города)

Адрес электронной почты oid@vlsu.ru

Ведомственная подчиненность Министерство образования и науки

Российской Федерации

Наименование структурного Кафедра философии и религиоведения

подразделеНИЯ,составившего

отзыв

Сведения о лице; Прокошев В.Г.

утверждающем отзыв ведущей первый проректор, проректор по



организации:

ФИО, должность (начальник,

ректор), ученая степень,

ученое звание

научной и инновационной работе ВлгУ,

доктор физико-математических наук,

профессор

философии

Сведения о составителе отзыва Аринин Е.И.

из ведущей организации: заведующий кафедрой

ФИО, должность, ученая религиоведения ВлгУ,

степень, ученое звание доктор философских наук, профессор

и

Список основных публикаций

работников ведущей

организации по теме

диссертации в рецензируемых

научных изданиях за

последние 5 лет (не более 15
публикаций)

1. Аринин Е.И. Вопрос о происхождении

и современном развитии российского

религиоведения //Ученые записки

Орловского государственного университета.

Серия: Гуманитарные и социальные науки,

2011. - NQ 1. - С. 93-97. (NQ 1874 Перечня

журналов ВАК)

2. Аринин Е.И. Религия в истории и

теория «аутопойетических социальных

систем» Никласа Лумана // Гуманитарные

исследования в Восточной Сибири и на

Дальнем Востоке, 2014. - NQ 2 (28). - С. 80

86. (NQ 523 Перечня журналов ВАК)

3. Аринин Е.И. Религия как

«аутопойетическая система» в работах

Никласа Лумана // Религиоведение.. 2013.
Т. 2. - С. 97-105. (NQ 1123 Перечня журналов

ВАК)

4. Аринин Е.И., Викулов И.Е., Атабеков

Т'Р. Религия между нормативным,

маргинальным и девиантным //

Религиоведение, 2015. - Т. 4. - С. 101-115.
(NQ 1123 Перечня журналов ВАК)

5. Аринин Е.И., Чудаева Е.А. Проблема

«духовной безопасности» в контексте

понимания религиозности в религиоведении

// Вестник Северного (Арктического)

федерального университета. Серия:

Гуманитарные и социальные науки, 2013.

NQ 1.- С. 50-54. (NQ 360 Перечня журналов



ВАК)

6. Матвеев П.Е. Поступок

самопожертвования (опыт этического

анализа) // Этическая мысль, 2013.-
NQ 13 (13). - С. 199-211. (NQ 1433 Перечня

журналов ВАК)

Доктор философских наук,

профессор,

заведующий кафедрой

философии и религиоведения ВлгУ Е.И. Аринин



В диссертационный совет

Д 209.002.09 философские

науки и культурология)

при МГИМО МИД России

Согласие официального оппонента

Я, Малашенко Алексей Всеволодович, согласен выступить в качестве

официального оппонента по диссертации Дианиной Светланы Юрьевны

на тему: «Особенности трансляции исламских ценностей средствами

массовой коммуникации скандинавских стран (философско

культурологический анапиз)», представленной на соискание ученой степени

кандидата философских наук по специальности 09.00.13 - Философская

антропология, философия культуры, и представить отзыв в диссертационный

совет в установленном порядке.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О

персональных данных» настоящим даю согласие на обработку моих

персональных данных в целях включения в аттестационное дело и для

защиты диссертации соискателя. Согласие распространяется на следующие

персональные данные: фамилия, имя и отчество; ученая степень; ученое

звание; шифр специальности, по которой защищена диссертация; место

основной работы и должность; контактный телефон и е-шаil; научные

публикации.

Также подтверждаю, что даю согласие на размещение полного текста

отзыва на диссертацию и сведений об официальном оппоненте на сайте

(портале) МГИМО мид России в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» по адресу www.шgil110ХU с момента подписания настоящего

согласия.

Приложение: сведения об официальном оппоненте

Малашенко А.В.



СВЕДЕНИЯ

ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ОППОНЕНТЕ

по диссертации

Дианиной Светланы Юрьевны

на тему: «Особенности трансляции исламских ценностей

средствами массовой коммуникации скандинавских стран

LФилосоФско-культурологический анализ)>>

по специальности 09.00.13 - Философская антропология,

философия культуры

Фамилия, имя отчество Малашенко Алексей Всеволодович

Год рождения, 1951, Российская Федерация

гражданство

Ученая степень Доктор исторических наук

Шифр и наименование научной 09.00.06 - философия религии

специальности, по которой

защищена диссертация

Ученое звание Профессор

Место основной работы (полное Московский центр Карнеги

наименование организации)

Занимаемая должность Председатель программы

(с указанием структурного «Религия, общество и безопасность»

подразделения)

Список основных публикаций по 1. Малашенко А.В., Филатов С.Б.

теме диссертации в Монтаж и демонтаж секулярного мира /
рецензируемых научных М.:РОССПЭН, 2014. - 406 с.
изданиях за последние 5 лет (не 2. Малашенко А.В. Религию
более 15)

невозможно отделить от политики //
Отечественные записки. - 2013. - NQ 1
(52). - С. 302-310.
3. Малашенко А. В. Центральная

Азия: на что рассчитывает Россия? /
Моск. Центр Карнеги. - М.: Российская

политическая

энциклопедия (РОССПЭН), 2012. - 118 с.

4. Малашенко А.В. События на



Ближнем Востоке как повод

вразумительнее относиться к

мусульманам // Ислам в современном

мире: внутригосударственный и

международно-политический аспекты.

2011.-N21-2.-C.23-29.
5. Малашенко А. В. «Религиозная

экспансия» и внешняя политика // 20 лет

без Берлинской стены: прорыв к

свободе / под ред. Н. Бубновой; Моск.

Центр Карнеги. - М. : Российская

политическая

энциклопедия (РОССПЭН), 2011. 
с. 199-208. - 291 с .

6. Малашенко А. В. Исламская

альтернатива и исламский проект /
Алексей Малашенко; Московский Центр

Карнеги, Carnegie Endowment for
Intemational Реасе. - М. - Весь мир,

2006. - 221 с.

Являетесь ли Вы работником Не являюсь

МГИМО МИД России (в том

числе по совместительству)?

Являетесь ли Вы работником (в Не являюсь

том числе по совместительству)

организации, где работает

соискатель ученой степени, его

научный руководитель?

Являетесь ли Вы работником (в Не являюсь

том числе по совместительству)

организаций, где ведутся научно

исследовательские работы, по

которым соискатель ученой

степени является руководителем

или работником организации-

заказчика или исполнителем

(соисполнителем)?

Являетесь ли Вы членом Не являюсь

Высшей аттестационной

комиссией при Министерстве



ПОДПИСЬ

« d »__::....::..!:::~~ .2016 Г.

образования и науки Российской

Федерации?

Являетесь ли Вы членом Не являюсь

экспертных советов Высшей

аттестационной комиссией при

Министерстве образования и

науки Российской Федерации?

Являетесь ли Вы членом Не являюсь

диссертационного совета,

принявшего диссертацию к

защите?

Являетесь ли Вы соавтором Не являюсь

соискателя ученой степени по

опубликованным работам по

теме диссертации?

,.~, ~

.г- : ,·, cp~., / /



В диссертационный совет

Д 209.002.09

(философские науки и

культурология)

при мгимо мид России

Согласие официального оппонента

Я, Пинюгина Елена Викторовна, согласна выступить в качестве

официального оппонента по диссертации Дианиной Светланы Юрьевны

на тему: «Особенности трансляции исламских ценностей средствами

массовой коммуникации скандинавских стран (философско

культурологический анализ)», представленной на соискание ученой степени

кандидата философских наук по специальности 09.00.13 - «Философская

антропология, философия культуры», и представить отзыв в

диссертационный совет в установленном порядке.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О

персональных данных» настоящим даю согласие на обработку моих

персональных данных в целях включения в аттестационное дело и для

защиты диссертации соискателя. Согласие распространяется на следующие

персональные данные: фамилия, имя и отчество; ученая степень; ученое

звание; шифр специальности, по которой защищена диссертация; место

основной работы и должность; контактный телефон и e-mail; научные

публикации.

Также подтверждаю, что даю согласие на размещение полного текста

отзыва на диссертацию и сведений об официальном оппоненте на сайте

(портале) Jv1ГИМО J\1ИД России в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» по адресу www.mgimo.ru с момента подписания настоящего

согласия.

Приложение: сведения об официальном оппоненте

Пинюгина Е.В.



СВЕДЕНИЯ

ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ОППОНЕНТЕ

по диссертации

Дианиной Светланы Юрьевны

на тему: «Особенности трансляции исламских ценностей

средствами массовой коммуникации скандинавских стран

(философско-культурологический анализ)>>

по специальности 09.00.13 - Философская антропология,

философия культуры

Фамилия, имя отчество Пинюгина Елена Викторовна

Год рождения, 1979, Российская Федерация

гражданство

Ученая степень Кандидат политических наук

Шифр и наименование научной 23.00.02 - политические институты,

специальности, по которой процессы и технологии

защищена диссертация

Ученое звание -
Место основной работы (полное Федеральное государственное

наименование организации) бюджетное учреждение науки Институт

научной информации по общественным

наукам Российской академии наук

Занимаемая должность Научный сотрудник Отдела

(с указанием структурного политической науки

подразделения)

Список основных публикаций по 1. Пинюгина Е.В. ЕАЭС и

теме диссертации в рецензируемых «Экономический пояс Шёлкового

научных изданиях за последние 5 пути»: сравнительный анализ

лет (не более 15) евразийских интеграционных проектов

// Политическая наука. 2015. N24. С. 99-
115. (N2 1022 Перечня журналов ВАК)

2. Пинюгина Е.В. Легитимация

мусульманских сообществ в условиях

швейцарской политической системы //
Политическая наука. 2013. N22. С.232-



248. (NQ 1022 Перечня журналов ВАК)

3. Пинюгина Е.В. Мусульмане в

Австрии: проблемы и достижения

интеграции // Вестник МГИ1\10

Университета. 2012. NQ 5 (26). С. 103
110. (NQ 206 Перечня журналов ВАК)

Являетесь ли Вы работником Не являюсь

МГИМО мид России (в том числе

по совместительству)?

Являетесь ли Вы работником (в Не являюсь

том числе по совместительству)

организации, где работает

соискатель ученой степени, его

научный руководитель?

Являетесь ли Вы работником (в Не являюсь

том числе по совместительству)

организаций, где ведутся научно

исследовательские работы, по

которым соискатель ученой

степени является руководителем

или работником организации-

заказчика или исполнителем

(соисполнителем)?

Являетесь ли Вы членом Высшей Не являюсь

аттестационной комиссией при

Министерстве образования и

науки Российской Федерации?

Являетесь ли Вы членом Не являюсь

экспертных советов Высшей

аттестационной комиссией при

Министерстве образования и

науки Российской Федерации?

Являетесь ли Вы членом Не являюсь

диссертационного совета,

принявшего диссертацию к

защите?

Являетесь ли Вы соавтором Не являюсь

соискателя ученой степени по



опубликованным работам по теме

диссертации?

Подпись

Контактные сведения:

Адрес: Россия, 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д.15, К.2

Телефон: 8(499) 1288881
E-mail: pinjugina@mail.ru


