
В диссертационный совет

Д 209.002.09

при МГИМОМИД России

Согласие ведущей организации

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт

философии Российской академии наук» согласен выступить в качестве

ведущей организации по диссертации Халиль Моны Абдель Малик на тему:

«Социокультурные аспекты мусульмано-христианского взаимодействия (на

примере деятельности средств массовой коммуникации и систем образования

России и Египта)», представленной на соискание ученой степени кандидата

философских наук по специальности 09.00.13 - Философская антропология,

философия культуры.

Отзыв будет подготовлен сектором философии культуры Института

философии РАН и направлен в диссертационный совет в установленном

порядке.

Приложение: сведения о ведущей организации

Доктор философских наук, Смирнов А.В.



СВЕДЕНИЯ

О ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

по диссертации

Халиль МОНЫ Абдель Малик на тему: «Социокультурные аспекты

мусульмано-христианского взаимодействия (на примере

деятельности средств массовой коммуникации и систем

образования России и Египта)» по специальности 09.00.13 
Философская антропология, философия культуры

Полное наименование Федеральное государственное бюджетное

организации в соответствии с учреждение науки «Институт философии

Уставом Российской академии наук»

Сокращенное наименование Институт философии РАН

организации в соответствии с

Уставом

Место нахождения (адрес 109240, г. Москва, Гончарная ул., д.12, стр.1.

организации с индексом),

почтовый адрес

Адрес официального сайта в http://iph.ras.ru/
сети «Интернет»

Контактный телефон (с кодом +7 (495) 697-91-09
города)

Адрес электронной почты iph@iph.ras.ru

Ведомственнаяподчиненность Федеральное агентство научных

организаций

Наименованиеструктурного Сектор философии культуры

подразделеНИЯ,состаВИВlllего

отзыв

Сведения о лице, Смирнов Андрей Вадимович,

утверждающемотзыв ведущей директор Института философии РАН,

организации: доктор философскихнаук,

ФИО, должность (начальник, член-корреспондентРАН

ректор), ученая степень, ученое

звание

Сведения о составителе отзыва Никольский Сергей Анатольевич,
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из ведущей организации: ФИО,

должность, ученая степень,

ученое звание

заведующий сектором философии культуры

Института философии РАН,

доктор философских наук, доцент

Список основных публикаций 1. Малевич Т.В. Эмпирические методы

работников ведущей исследования религиозного опыта в

организации по теме психологин религии: история и

диссертации в рецензируемых современные тенденции (вторая половина

научных изданиях за последние ХХ - начало ХХI в.) // Вестник

5 лет (не более 15 публикаций) Волгоградского государственного

университета. Серия 7: Философия.

Социология и социальные технологии. 2015.
N~l. с. 83-95 (N~ 145 Перечня журналов

ВАК)

2. Михайлов П.Б. Богословие на

перепутье: философская или историческая

теология? // Вестник ПСТГУ 1: Богословие.
Философия. 2015. Вып. 2(58). с. 9-24.
(N~292 Перечня журналовВАК)

3. Федорова Ю.Е. «Женский вопрос» в

исламе: дискурс о статусе женщины в

современном исламском обществе //
Философская мысль. N~10, 2015. с. 102-128
(N~1822 Перечня журналов ВАК)

4. Федотова В.Г. Различия политических

культур и международные конфликты //
Полис. Политические исследования. 2015.
N~ 1. с. 44-54. (N~1653 Перечня журналов

ВАК)

5. Федорова Ю.Е. Ислам в восприятии

современного европейского сообщества:

стереотипы и реальность // Философская

мысль. N~ 7, 2014. С.99-125

(N~1822 Перечня журналов ВАК)

6. Любимова Т.Б. Что передается в

традиции? // Культура и искусство. 2014. N~
5. с. 501-513 (N~770 Перечня журналов

ВАК)
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7. Буров В.Г. Поддержка родного языка

- дело государственной важности // Азия и

Африка сегодня. 2014, NQ 4. С. 45-49 (NQ45
Перечня журналов ВАК)

8. Новичкова Г.А. Культура образования

и социализация как две составляющие

человеческого бытия // Педагогика и

просвещение. NQ 3(11), 2013. С. 234-246
(NQ998 Перечня журналов ВАК)

9. Смирнов А.В. Философия перевода и

перевод философии // Философский журнал.

NQ 1, 2012. С. 40-58 (NQ1352 Перечня

журналов ВАК)

10. Хоружий С.С. о ценности личного

общения в мире гуманитарной

коммуникации // Культура и искусство. NQ3,
2012. С. 46-49 (NQ770 Перечня журналов

ВАК)

~ Смирнов А.В.
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В диссертационный совет

д 209.002.09 (философские

науки и культурология)

при МГИМО МИД России

Согласие официального оппонента

Я, Семедов Семед Абакаевич, согласен выступить в качестве

официального оппонента по диссертации Халиль Моны Абдель Малик на

тему: «Социокультурные аспекты мусульмано-христианскоговзаимодействия

(на примере деятельности средств массовой коммуникации и систем

образования России и Египта)» 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) МГИJ\10 МИД России в инФормационно-телекоммуникационной

сети «Ингернет» по адресу www.mgimо.гu с момента подписания настоящего

согласия.

Приложение: сведения об официальном оппоненте

Доктор философских наук,

профессор,

заведующий кафедрой

«Международное сотрудничество»

ФГБОУ ВО РАНХиГС

Семедов С.А.



СВЕДЕНИЯ

ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ОППОНЕНТЕ

по диссертацию

Халиль Моны Абдель Малик на тему: «Социокультурные аспекты

мусульмано-христианского взаимодействия (на примере

деятельности средств массовой коммуникации и систем образования

России и Египта)» по специальности 09.00.13 - Философская

антропология, философия культуры

Фамилия, имя отчество Семедов Семед Абакаевич

Год рождения, 1963, Российская Федерация

гражданство

Ученая степень Доктор философских наук

Шифр и наименование научной 09.00.13 - религиоведение,

специальности, по которой защищена философская антропология,

диссертация философия культуры

Ученое звание Профессор

Место основной работы (полное Федеральное государственное

наименование организации) бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Российская академия народного

хозяйства и государственной

службы при Президенте

Российской Федерации»

Занимаемая должность Заведующий кафедрой

(с указанием структурного «Международное

подразделения) сотрудничество»

Список основных публикаций по теме 1. Семедов С.А. Место России в

диссертации в рецензируемых мировой политике и экономике //
научных изданиях за последние 5 лет Актуальные вопросы

(не более 15) инновационной экономики N~9,

2015 г. С. 9-10 .
2. Семедов С.А. Исламизм и

феномен политических религий //
Фундаментальные аспекты

психического здоровья N~3, 2015
г. С. 17-25.



3. Семедов С.А. Россия в

современном международном

сотрудничестве // Актуальные
вопросы инновационной

экономики N211, 2015 г. С. 7-14.
4. Семедов С.А. Исламизм и

феномен политических религий //
Россия формирующаяся N2 11,
2012 г. С. 435 - 454.
5. Мациевич И.В., Семедов

С.А. Политические религии в

современном мире // Вестник
Института социологии N21 (4),
2012 г. С. 35-49.

Монограф~

1. Семедов С.А. Современная

геополитическая ситуация на

Кавказе. - М.: Экон-Информ,

2008. - 14,75 П.л.

2. Семедов С.А. Ислам в

политике: идеология и практика. 
М.: Экон-Информ, 2009. -17,0 П.л.

Являетесьли Вы работникомМГИМО Не являюсь

МИД России (в том числе по

совместительству)?

Являетесь ли Вы работником (в том Не являюсь

числе по совместительству)

организации, где работает соискатель

ученой степени, его научный

руководитель?

Являетесь ли Вы работником (в том Не являюсь

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

аттестационной комиссией при

Министерстве образования и науки

Российской Федерации?

Не являюсь



Являетесь ли Вы членом экспертных Не являюсь

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

«& 3 » 20 16 г .
--------'---



В диссертационный совет

д 209.002.09 (философские

науки и культурология)

при МГИМОмид России

Согласие официальноrо оппонента

Я, Микульский Дмитрий Валентинович, согласен выступить в качестве

официального оппонента по диссертации Халиль Моны Абдель Малик на

тему: «Социокультурныеаспекты мусульмано-христианскоговзаимодействия

(на примере деятельности .средств массовой коммуникации и систем

образования России и Египта)» 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 отчествог-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) МГИМО мид России в инФормационно-телекоммуникационной

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

согласия.

Приложение: сведения об официальном оппоненте



СВЕДЕНИЯ

ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ОППОНЕНТЕ

по диссертации

Халиль Моны Абдель Маликна тему: «Социокультурные аспекты

мусульмано-христианского взаимодействия (на

деятельности средств массовой коммуникации

образования России и Египтаряю специальности

Философская антропология, философия культуры

примере

и систем

09.00.13 -

Фамилия, имя отчество Микульский

Дмитрий Валентинович

Год рождения, 1954, Российская Федерация

гражданство

Ученая степень Доктор исторических наук

Шифр и наименование научной 07.00.09 - Историография,

специальности, по которой источниковедение и методы

защищена диссертация исторического исследования

Ученое звание Старший научный сотрудник

Место основной работы (полное Федеральное государственное

наименование организации) бюджетное учреждение науки

«Институт востоковедения РАН»

Занимаемая должность Главный научный сотрудник отдела

(с указанием структурного памятников письменности народов

подразделения) Востока

Список основных публикаций по 1. Микульский Д.В. На родине

теме диссертации в рецензируемых легендарной ал-Кахины // Восток
научных изданиях за последние 5 (Oriens). - М.: Наука, 2014, NQ5.
лет (не более 15) С. 135-151. (NQ478 Перечня

журналов ВАК 2015 г.)

2. Микульский Д.В.

Североафриканское устное

народное творчество и

памятники арабского книжного

эпоса в исследованиях

ливийских и алжирских

фольклористов. Обзор // Восток

1



(Oriens). - М.: Наука, 2013, Х!!1

(январь-февраль). с. 177-185.
(Х!!478 Перечня журналов ВАК

2015 г.)

3. Микульский Д.В. Р. г. Ланда.

Россия и мир российского

ислама. - М.: Издательский дом

«Медина», 507 с. // «Восток

(Опепв)». М.: Наука, 2012, Х!!4.

с. 199-203. (Х!!478 Перечня

журналовВАК 2015 г.)

MOHoгpa~

Микульский Д.В. Арабо-

мусульманская культура в

сочинении ал-Мас'уди «Золотые

копи и россыпи самоцветов». Ин-т

практического востоковедения 
М.: Вост. Лит., 2006. - 175 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 Высшей Не являюсь

аттестационной комиссией при

Министерстве образования и

науки Российской Федерации?

2



Являетесь ли Вы членом Неявляюсь

экспертных советов Высшей

аттестационной комиссией при

Министерстве образования и

науки Российской Федерации?

Являетесь ли Вы членом Неявляюсь

диссертационного совета,

принявшего диссертацию к

защите?

Являетесь ли Вы соавтором Неявляюсь

соискателя ученой степени по

опубликованным работам по теме

диссертации?

Подпись

Контактные сведения:

Адрес: Ленинский проспект, д. 91, КОQП~~~;7-~
Телефон: +7 499 13253 18 /,f;')\ - q. /)1?..Ji-~

E-таН: dmitrimikulski@mai1.ru ~ /' ::!;;. ~~~ *- \ ~.\'
г: .<...'" 'Q~ 4"~ о \ \
; х-с.. C)~ , .}> ~. ::~ 8- ~ *' " ~ "-".:.; "О c~ ~ /''"<. 1~ с"~N'О.!\i1ИСЬ t" I~!J, )
~ ~ kC-'У/I' О~'/ТО 'ЕРЯIО, О 'ь- ( )
·"' ·/ <;O II 'J IJ f!. -t , ...-: ~ тделом кадров
~~ з: tt/-1!21-I~ 20L r.
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