
Протокол
заседания совета по защ ите диссертаций на соискание ученой степени  

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 501.001.09 на 
базе Ф ГБОУ ВПО «М осковский государственный университет имени М.В.

Ломоносова» от 18 ноября 2014 г. № 8.

П рисутствовали:
председатель совета, д-р филос. н. Яблоков И.Н., зам. председателя совета д-р 
филос. н. Разин А.В, ученый секретарь совета к-т. филос. н. Скворцов А.А., 
члены совета: д-ра филос. наук Аль-Джанаби М.М., Артёмов В.М., Глаголев 
B.C., Гобозов И.А., Кувакин В.А., Максимов JI.B., Никонов К.И., Ретюнских 
JI.T., Саврей В.Я., Савельев В.Н., Тажуризина З.А., Трофимова З.П., Шмидт 
В.В.

Слушали:
Вопрос о принятии к защите диссертации Дябкина Игоря Анатольевича на 

тему «Неомифологизм как этнорелигиозный феномен культуры 
дальневосточного зарубежья», представленной на соискание ученой степени 
кандидата философских наук по специальности 09.00.14 -  философия религии 
и религиоведение.

Постановили:
В соответствии с разделом IV «Процедура предварительного рассмотрения 

диссертации» Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки России от 13 
января 2014 г. № 7, на основании личного заявления соискателя,
положительного заключения комиссии диссертационного совета, и иных 
документов, предусмотренных п. 24 упомянутого Положения:

1. Принять к защите диссертацию Дябкина Игоря Анатольевича на тему 
«Неомифологизм как этнорелигиозный феномен культуры 
дальневосточного зарубежья», представленной на соискание ученой 
степени кандидата философских наук по специальности 09.00.14 -  
философия религии и религиоведение.

2. Утвердить следующих оппонентов:
- Сторчак Владимир Михайлович, доктор философских наук, доцент, 

работает в должности профессора кафедры государственно-конфессиональных 
отношений Института государственной службы и управления ФГБОУ ВПО 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации».

- Аниховский Станислав Эдуардович, кандидат философских наук, доцент, 
работает в должности старшего референта Аппарата фракции политической 
партии «КПРФ» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации.
3. Утвердить в качестве ведущей организации ФГБОУ ВПО «Санкт- 

Петербургский государственный университет».
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4. В соответствии с требованиями п. 23 Положения о присуждении ученых 
степеней (утверждено Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. №842), разместить сведения об 
оппонентах и ведущей организации на официальном сайте ФГБОУ ВПО 
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 
http://istina.msu.ru/dissertation councils/councils/718886/

5. Назначить защиту диссертации Дябкина И.А. 17 февраля 2015 г.
6. Разрешить Дябкину И.А. печать автореферата диссертации на правах

7. Осуществить рассылку автореферата Дябкина И.А. по утвержденному 
списку рассылки диссертационного совета Д 501.001.09.

8. Согласно п. 26 Положения о совете по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 
поручить комиссии в составе:

доктора философских наук, профессора Ретюнских Ларисы Тимофеевны 
доктора философских наук, профессора Кувакина Валерия Александровича 
доктора философских наук, профессора Разина Александра Владимировича

подготовить проект заключения по диссертации, отвечающего требованиям, 
предусмотренным в п. 32 Положения о присуждении ученых степеней.
9. Представить в Министерство образования и науки Российской Федерации 
текст объявления и автореферат диссертации Дябкина И.А. для размещения на 
официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 
образования и науки Российской Федерации в порядке, установленном п. 26 
Положения о присуждении ученых степеней.
10. Разместить объявление о защите и автореферат диссертации Дябкина И.А. 
на официальном сайте ФГБОУ ВПО «Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова»
http://istina.msu.ru/dissertation councils/councils/718886/
11. Передать в Научную библиотеку МГУ имени М.В. Ломоносова 1 
экземпляр диссертации и 2 экземпляра автореферата диссертации Дябкина И.А. 
для хранения их на правах рукописи.
12. В соответствии с п. 19 Положения о присуждении ученых степеней, 
разместить графическую копию настоящего протокола на официальном сайте 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова» http://istina.msu.ru/dissertation councils/councils/718886/

Результаты голосования по данному вопросу: «за» - 14, «против» - О, 
«воздержались» - 2.

Председатель 
диссертационного совета

рукописи.

Д 501.001.09, профессор

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
Д 501.001.09, доцент

И.Н. Яблоков

А.А. Скворцов
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