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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский университет дружбы народов».
Диссертация Кадыровой К.А. «Джихад: историческая традиция и
основные тенденции интерпретации в XX – начале XXI вв.» выполнена на
кафедре всеобщей истории факультета гуманитарных и социальных наук
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Российский университет дружбы народов».
Кадырова К.А. в 2009 г. окончила бакалавриат Российского
университета дружбы народов по направлению 520800 – «История». В 2011
г. окончила магистратуру РУДН по направлению 030400 – «История и
культура стран Востока».
В период подготовки диссертации с 2011 г. по 2015 г. соискатель
Кадырова Кристина Алишеровна обучалась в очной аспирантуре кафедры
всеобщей истории факультета гуманитарных и социальных наук
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Российский университет дружбы
народов» по специальности 07.00.03 – Всеобщая история.
Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в
2015 г. Федеральным государственным автономным образовательным
учреждением высшего образования «Российский университет дружбы
народов».
Научный руководитель – доктор исторических наук Юртаев
Владимир Иванович, профессор кафедры теории и истории международных
отношений факультета гуманитарных и социальных наук Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Российский университет дружбы народов».

По итогам обсуждения диссертации
принято следующее заключение:
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:
темы диссертационного исследования определяется необходимостью
осмысления феномена джихада, активно проявляющегося в современной
международной политической практике радикального ислама. Потребность
научного осмысления проблемы масштабного оживления религиозных
течений под флагом ислама в различных регионах мира, отмечаемой в конце
XX – начале XXI вв., стала особенно актуальной задачей в связи с тем
глобальным характером, который приобрела проблема международного
терроризма, более всего отождествляемая с исламским экстремизмом, что
закономерно выводит тему джихада в центр внимания исследователей.
КОНКРЕТНОЕ
ЛИЧНОЕ
НАУЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ:

УЧАСТИЕ

В

ПОЛУЧЕНИИ

Работа Кадыровой К.А. является оригинальным и самостоятельным
исследованием. Основные положения и выводы, определяющие научную
новизну, теоретическую значимость и практическую полезность
диссертации, принадлежат ее автору.
СТЕПЕНЬ ОБОСНОВАННОСТИ НАУЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ И
ВЫВОДОВ, СФОРМУЛИРОВАННЫХ В ДИССЕРТАЦИИ:
Диссертация Кадыровой К.А. выполнена на надлежащем научном
уровне. Положения работы и выводы автора обоснованы и достаточно
убедительны. Достоверность и обоснованность результатов, полученных
диссертантом, обусловлена глубоким анализом широкого круга источников
на арабском, английском и русском языках, а также подробным изучением
значительного количества научно-исследовательской литературы. Апробация
полученных результатов осуществлена в публикациях в ряде научных
изданий, а также в участии в написании монографии «Джихад многоликий»
(гл. 1, 5; гл. 2, 3 – в соавторстве с Куделиным А.А.) в рамках коллективного
гранта Совета по грантам Президента Российской Федерации.
СТЕПЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ НОВИЗНЫ ПОЛУЧЕННЫХ:
В представленной диссертации на основе комплексного обобщения и
изучения материалов на русском, английском, французском и арабском
языках был проанализирован процесс возникновения и формирования
концепции джихада, а также основные вехи на пути ее осмысления в VII –
XVIII вв. с точки зрения уникальности и значимости возникших в тот или
иной период трактовок концепции.
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Выводы представленной диссертации могут быть применены при
разработке общих и специальных курсов в высших учебных заведениях по
таким специальностям, как «Всеобщая история», «История мировых
религий», «История ислама», «Исламский фактор в международных
отношениях», «Ислам в мировой политике» и др., при подготовке лекций и
учебных пособий по зарубежной истории, истории мусульманского Востока,
а также при написании обобщающих работ по истории и теории ислама.
Некоторые положения данной работы также могут найти
практическое применение в качестве аналитического материала для
различных государственных структур по международным отношениям,
например, для МИД России.
НАУЧНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, КОТОРОЙ СООТВЕТСТВУЕТ
ДИССЕРТАЦИЯ:
Диссертация Кадыровой К.А. «Джихад: историческая традиция и
основные тенденции интерпретации в XX – начале XXI вв.» отвечает
требованиям, предъявляемым к диссертационным исследованиям на
соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности
07.00.03 – Всеобщая история.
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ НАУЧНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ:
Основные результаты работы изложены в следующих публикациях.
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Выводы диссертации также нашли свое отражение в монографии
«Джихад многоликий» (гл. 1, 5; гл. 2, 3 – в соавторстве с Куделиным А.А.),
написанной в рамках коллективного гранта Совета по грантам Президента
Российской Федерации.
Диссертация Кадыровой Кристины Алишеровны
«Джихад:
историческая традиция и основные тенденции интерпретации в XX – начале
XXI вв.» рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата
исторических наук по специальности 07.00.03 – Всеобщая история.
Заключение принято на заседании кафедры всеобщей истории
факультета
гуманитарных
и
социальных
наук
Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Российский университет дружбы народов.
Присутствовало на заседании 10 чел. Результаты голосования: "за" – 10
чел., "против" – нет, "воздержалось" – нет, протокол N 9 от "30" июня 2015 г.
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