Протокол М 43
заседания диссертационного совета Д 002. 12З.01
от 18.04.2017
СостаВ диссертаЦионногО совета утвержден в количестве22человек. Присутствовали

на заседании |6 человек.

Слушалu: Сообщение ученого секретаря совета к. и. н, Резван м. Е. о диссертации на соискание 1^rеной степени доктора исторических наук Акиевой Петимат Хасолтовны <Дрхетипическое в этнокультуре ингушей (на материале мифологии, нартского эпоса и обрядов жизненного цикЛа)> пО специальНости 07.00.07
этнографИя, этнология, антроrтология (науrный
консультант Мамайхан Агларович Агларов, доктор исторических наук, профессор, главный
науrныЙ сотрудниК отдела этнографИи ИнститУта историИ, археолоГии и этногрu6"",Щагестанского научного центра РАН).

-

Посmановtшu,.
1. Утвердить заключение экспертной комиссии по
решению вопроса о соответствии
диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук Акиевой Петимат Хасолтовны кАрхетипическое в этнокультуре ингушей (на материале мифологии, нартского
эпоса и обрядоВ жизненноГо цикла)> по специальности 07.00.07
эr"Ьrрuфия, этнология,
антрополОгия, профИлю диссеРтационноГо советад 002.123.01 и зffIвленной теме (заключение прилагается).
2, Принять диссертацию на соискание 1^lеной степени доктора исторических наук к
защите по специаJIьности 07.00.07
этнография, этнология, антропология.
3. Назначить официальных оппонентов:
- Садового Александра Николаевича, доктора исторических наук по специальностям
07.00.07 (этнография, этнология и антропология) и 07.00.09 (историография, источниковедение и методы исторических исследований), профессора, заведуюrцего лабораторией этносоциаJIьных проблем Сочинского нагIно-исследовательского центра РАН;
- Анчабадзе Юрия Щмитриевича, доктора исторических н&ук, ведущего научного
сотрудника отдела Кавказа Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклlхо-маклая

-

РАН;

Маремшаову ИринУ ИсмаиловНу, доктора исторических наук, профессора кафедры
историЯ РоссиИ КарачаевО-ЧеркесскОго госудаРственного
университет им. У. Щ. Длиева.
4. Направить диссертацию Акиевой Петимат Хасолтовны на внешний отзыв в Инститlт
истории Санкт-петербургского государственного университета.
5. Утверлить предполагаем},ю дату защи
2 октября 2017 r.
6. Утверлить список организаций и лиц
рассылки автореферата.
7. Разрешить опубликовать автореферат на правах
рукописи.
-

Результаты голосования: ((за)

16, ((против)

-

-

Председатель совета, д. и. н.

Чистов Юрий Кириллович
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Ученый секретарь совета,' K*ii."H.
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