dissovet@spbu.ru
в ответ на 01-119-239 от 8 апреля 2020 года

Ученому секретарю СПбГУ А. В. ГНЕТОВУ
Уважаемый Александр Валентинович!
Благодарю Вас за ответ на 01-119-239 от 8 апреля 2020 года и
свидетельствую свое уважение СПбГУ.
Для дальнейшего участия в рассмотрении диссертации Д. В.
Мухетдинова на соискание ученой степени доктора теологии / Dissertation
submitted
for
the
academic
degree
of doctor
of theology
Специальность 26.00.01 — Теология / Specialization 26.00.01 — Theology
работы по теме: «Исламское обновленческое движение конца XX — начала
XXI века: идеи и перспективы» / Theme: The Islamic renovationist movement
from the end of the 20th century to the start of the 21st century: ideas and prospects
прошу Вас сообщить:
1. Объявление о начале формирования диссертационного совета в
связи с подачей Мухетдиновым Дамиром Ваисовичем заявления о принятии
к рассмотрению и защите диссертации на соискание учёной степени доктора
теологии было размещено на официальном сайте СПбГУ 28 октября 2019
(https://disser.spbu.ru/files/2019/obyav_muhetdinov.pdf). Сроки, установленные
для формирования диссертационного совета СПбГУ, уже истекли. Однако в
нарушение порядка, установленного Положением о совете по защите
диссертации на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание
учёной степени доктора наук в Санкт-Петербургском государственном
университете, утверждённым Приказом от 01.09.2016 № 6821/1, указанная
работа до настоящего времени официально не снята с защиты и не
возвращена ученым секретарем СПбГУ соискателю. Прошу Вас подтвердить
или опровергнуть данное утверждение и предоставить по вопросу данного
нарушения соответствующий комментарий.
2. Является ли необходимым и достаточным условием для снятия
диссертации Мухетдинова Д. В. с рассмотрения в диссертационном совете
СПбГУ указанные выше нарушения (см. п. 1)?
3. Прошу Вас сообщить результат рассмотрения моего заявления в
порядке самовыдвижения в члены диссертационного совета, размещенного
на официальном сайте СПбГУ 13 марта 2020 г.: моя кандидатура одобрена,
отклонена?
Со своей стороны хотел бы заверить Вас, что я составил мнение об
этой работе и готов опубликовать его либо как член диссовета, либо в ином
качестве после прояснения ситуации.
С уважением,
Силантьев Р.А., д.и.н., профессор МГЛУ,
член Экспертного совета ВАК по теологии
ВХОДЯЩИЙ СПбГУ
№ 01-20-С-1480
От 24.04.2020

