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Кадырова Кристина Алитеровна окончила магистратуру по 

направлению «История» на факультете гуманитарных и социальных наук 

Российского университета дружбы народов (РУДН). В 2011 г. была 

зачислена в очную аспирантуру по кафедре всеобщей истории РУДН. 

За время обучения в аспирантуре проявила себя компетентным 

специалистом. Логичность и четкость исследования, а также количество 

научных публикаций по избрарной тематике, отражающих содержание 

диссертационной работы, свидетельствует о высокой научной квалификации 

автора. 

В ходе сбора и анализа материала и написания диссертации 

К. А. Кадырова показала себя зрелым научным работником, успешно 

решившем важную научную задачу - дать комплексный сквозной 

исторический анализ процесса генезиса и фор.мирования концепц�:�и джихада, 

ее трактовок в труДах исламских идеологов мусульманского Востока, а также 

специфики ее применеимя на современном этапе. Отличное владение 

арабским, английским, французским языками позволило выявить и 

проанализировать широкий круг источников и литературы, что обеспечило 

должную глубину проработки проблемы исследования и сделанных выводов. 

К. А. Кадырова принимала активное участие в ряде научных и научно

практических конференций, проводимых в 2009-2015 гг. в рамках РУДН и 

других российских вузов. За цикл научных работ по теме «Концепция 

джихада в мире ислама с VII в. по начало :ХХ века» награждена медалью 

Российской академии наук в 2012 г. 



Говоря о личных качествах К. А. Кадыровой, следует отметить ее 

ответственность и целеустремленность, умение вести научный поиск, в том 

числе выстраивая диалог с ведущими специалистами по теме исследования 

как в России, так и за рубежом. Диссертационная работа К. А. Кадыровой 

«Джихад: историческая традиция и основные тенденции интерпретации в :ХХ 

- начале :XXI века» является законченным, оригинальным научным 

исследованием, отличающимся научной новизной, достаточной 

теоретической и практической значимостью, и соответствующим 

требованиям, предъявляемым к диссертациям, представленным на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук по специальностям: 07.00.03 -

Всеобщая история. 
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