
Протокол № __150__ 

заседания диссертационного совета  Д 730.001.07 по утверждению экспертной комиссии по 

диссертации Сабова И.Н., представленную на соискание ученой степени кандидата наук  

 

«_10_» __сентября__20_21_ г.  

 

г. Бишкек 

 

Всего членов диссертационного совета – 19 человек 

Присутствовали –  14 человек 

Отсутствовали – 5 человек (Брудный А.А., Джунушалиев Д.Д., Какеев А.Ч., Князев А.А., 

Омаров Н.М.) – по уважительной причине. 

 

Председатель заседания – д.и.н., проф. Плоских В.М. 

Ученый секретарь совета – к.и.н., доц. Кравченко Т.Ф.  

 

Повестка дня:  

1. Утверждение экспертной комиссии диссертационного совета по диссертационному 

исследованию Сабова Ивана Николаевича «Имиджевое политическое позиционирование 

глобальных и региональных акторов в Центральной Азии», представленной на соискание ученой 

степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04 – политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития. 

 

1. Слушали:  

Плоских В.М. – председатель диссертационного совета предложить создать 

экспертную комиссию на предмет соответствия представленного к защите диссертационного 

исследования Сабова Ивана Николаевича «Имиджевое политическое позиционирование 

глобальных и региональных акторов в Центральной Азии» на соискание ученой степени 

кандидата политических наук по специальности 23.00.04 – политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития. В следующем составе: 

д.п.н., проф. Хопёрская Л.Л.;  д.п.н., проф. Кангельдиев А.Н.; д.и.н., проф. Акунов А.А. 

 

Постановили: 

1. Утвердить экспертную комиссию – председатель: д.п.н., проф. Хопёрская Л.Л.;  

члены экспертной комиссии – д.п.н., проф. Кангельдиев А.Н., д.и.н., проф. Акунов А.А. 

2. Рекомендовать экспертной комиссии подготовить заключение на предмет 

соответствия представленного к защите диссертационного исследования Сабова Ивана 

Николаевича «Имиджевое политическое позиционирование глобальных и региональных акторов 

в Центральной Азии» на соискание ученой степени кандидата политических наук по 

специальности 23.00.04 – политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития к 22-24 сентября 2021 г. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 



 

ВЫПИСКА из протокола № 150/1 

заседания диссертационного совета  Д 730.001.07, созданного на базе  

ГОУ ВПО «Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого 

Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина» 

от « _28__ »  __сентября__  2021 г. 

 

Всего членов диссертационного совета  –  19 человек 
Присутствовали – 14 человек (д.и.н., проф. Плоских В.М.; д.п.н., проф. Жоробеков 

Ж.Ж.; к.и.н., доц. Кравченко Т.Ф.; д.и.н., проф. Айдаркул Каана; д.и.н., проф. Акунов 

А.А.; д.и.н., проф. Асанканов А.А.; д.п.н., проф. Джекшенкулов А.Д.; д.и.н., 

Джуманалиев А.Д.; д.п.н., проф. Кангельдиев А.Н.; д.и.н., проф. Колесников А.А.; 

д.и.н., проф. Курманов З.К.; д.и.н., проф. Нур уулу Досбол; д.п.н., проф. Хопёрская 

Л.Л.; д.ф.н., проф. Элебаева А.Б.) 

 
Отсутствовали – 5 человек (д.ф.н., проф. Брудный А.А.; д.и.н., проф. Джунушалиев 

Д.Д.; д.ф.н., проф. Какеев А.Ч.; д.и.н., проф. Князев А.А.; д.и.н., проф. Омаров Н.М. – 

по уважительной причине). 

 

Председатель заседания  –  д.и.н., профессор Плоских В.М. 

Ученый секретарь совета  –  к.и.н., доцент Кравченко Т.Ф.  

 

Повестка дня:  
1 Представление к защите диссертационного исследования Сабова Ивана 

Николаевича «Имиджевое политическое позиционирование глобальных и 

региональных акторов в Центральной Азии» на соискание ученой степени 

кандидата политических наук по специальности 23.00.04 – политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития. 

 

1. Слушали:  
Плоских В.М. – председателя диссертационного совета о представлении к 

защите диссертационного исследования Сабова Ивана Николаевича «Имиджевое 

политическое позиционирование глобальных и региональных акторов в Центральной 

Азии»  на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 

23.00.04 – политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития (научный руководитель – д.ист.н., доц., зав. кафедрой 

рекламы и связей с общественностью КРСУ Джунушалиева Г.Д.). 

Выступили:  
ученый секретарь ДС, к.и.н., доц. Кравченко Т.Ф. ознакомила с личным делом 

соискателя;  

экспертная комиссия: председатель – д.п.н., проф. Хопёрская Л.Л. (члены 

экспертной комиссии – д.п.н., проф. Кангельдиев А.Н., д.и.н., проф. Акунов А.А.) 

доложила результаты экспертизы: 

 диссертационное исследование Сабова Ивана Николаевича «Имиджевое 

политическое позиционирование глобальных и региональных акторов в 

Центральной Азии» и автореферата специальности 23.00.04 – 

политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития;   



 работы, опубликованные соискателем по теме диссертационного 

исследования, полностью соответствуют содержанию исследования;   

 основные научные результаты исследования опубликованы в ведущих 

рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК РФ, в которых 

изложены основные положения, содержащиеся в диссертации;   

 рекомендации к защите диссертации Сабова И.Н. 

Диссертационный совет постановил: 
1 Принять к защите Сабова Ивана Николаевича «Имиджевое политическое 

позиционирование глобальных и региональных акторов в Центральной Азии» на 

соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04 – 

политические проблемы международных отношений, глобального и регионального 

развития. 

2 Назначить официальными оппонентами по диссертации: Рыхтик 

Михаил Иванович, доктор политических наук (23.00.02 – политические институты, 

процессы и технологии), профессор ФГАОУВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Лобачевского», Институт 

международных отношений и мировой истории, директор; Харченко Виктор 

Алексеевич, доктор политических наук, (23.00.04 – политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития), Посольство 

Российской Федерации в Киргизской Республике, советник. 

3 Определить Ведущей организацией – Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный лингвистический университет» кафедра политологии Института 

международных отношений и социально-политических наук. 

4 Разместить объявление и автореферат на сайтах ВАК  РФ и КРСУ. 

5 Обязательный и дополнительный список рассылки автореферата. 

6 Разрешение на печатание автореферата. 

7 Дата защиты диссертации – _3_декабря  2021 г. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

 
 


