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А. В. ГНЕТОВУ
E-mail: dissovet@spbu.ru
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Уважаемый Александр Валентинович!

№
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С большим интересом узнал о принятии к защите диссертации
Д. В, Мухетдинова на соискание ученой степени доктора теологии
(специальность 26.00.01 — Теология) «Исламское обновленческое движение
конца XX — начала XXI века: идеи и перспективы». Данная работа является
первой диссертацией такого уровня по исламской теологии в России, а также
впервые обосновывает научным путем создание нового религиозного
направления.
Как следует из материалов официального сайта СПбГУ, объявление о
начале формирования диссертационного совета в связи с подачей
Д. В. Мухетдиновым заявления о принятии к рассмотрению и защите
диссертации было размещено в разделе «Диссертационные советы»
28.10.2019 г., однако до сих пор диссертационный совет по ней не
сформирован.
Согласно Приказу ректора СПбГУ
«О внесении изменений в
Положение о совете по защите диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук в СанктПетербургском
государственном
университете»
от
26.03.2019
г.
сформированный список Кандидатов в состав диссертационного совета
публикуется на сайте СПбГУ для общественного обсуждения по истечении
20 календарных дней после опубликования объявления о начале
формирования состава диссертационного совета, в случае же невозможности
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невозможности принять диссертацию к защите и возвращает соискателю
полученные от него оригиналы документов в десятидневный срок».
Очевидно, что установленные сроки истекли. Однако нельзя исключать
и того, что рассмотрение работы Д. В. Мухетдинова, учитывая ее
неординарный характер, будет проводиться в особом порядке, возможно
даже с отступлением от установленных норм. Во всяком случае информация
о снятии диссертации с защиты на сайте СПбГУ отсутствует, упоминание о
ней продолжает фигурировать в разделе «Предстоящие защиты».
С учетом данного допущения, а также предполагая трудности, с
которыми мог столкнуться процесс формирования диссертационного совета,
вношу инициативное предложение по самовыдвижению в качестве кандидата
в члены диссертационного совета свою кандидатуру, соответствующую
установленным требованиям.
С уважением,

Силантьев Роман Анатольевич,
доктор исторических наук, профессор кафедры теологии

федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Московский государственный лингвистический
университет», член Экспертного совета ВАК по теологии Высшей
аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования
Российской Федерации

Контактные сведения для связи: 1190346, г. Москва, ул. Остоженка, д. 38.
Тел.: +7(499) 245-18-47; e-mail: dlab@linguanet.ru
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