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В Диссертационный совет 
Д 002.248.01 по историческим наукам 

Института славяноведения РАН, 
119334, г. Москва, ул. Ленинский пр. 32А, 

корпус «В», Институт славяноведения РАН
e-mail: inslav@inslav.ru

Согласие выступить в качестве ведущей организации

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
востоковедения Российской академии наук подтверждает свое согласие 
выступить в качестве ведущей организации по диссертации Леонтьевой Анны 
Андреевны «Процессы этнокультурной интеграции в болгарском обществе 
конца XVII—XVIII вв. (по данным документов кадийского суда г. Софии)», 
представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук 
(специальность 07.00.03 «Всеобщая история»)
Приложения: 1. Сведения о ведущей организации на 2 л.

2. Сведения о лице, утверждающем отзыв научной организации, 
на 1 л.

Директор ФГБУН ИВ РАН

Исп.: Васильев Александр Дмитриевич, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник Института востоковедения РАН, тел.: +79168109638

http://www.ivran.ru
mailto:inf@ivran.ru
mailto:acadsecretary@ivran.ru
mailto:inslav@inslav.ru


Сведения о ведущей организации
по диссертации Леонтьевой Анны Андреевны 

«Процессы этнокультурной интеграции в болгарском обществе конца XVII- 
XVIII вв. (по данным документов кадийского суда г. Софии)», представленной 

на соискание ученой степени кандидата исторических наук 
(специальность 07.00.03 «Всеобщая история»)

Приложение
к письму от____________№ ____________

Полное наименование организации в 
соответствии с уставом

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт востоковедения Российской 
академии наук

Сокращенное наименование 
организации в соответствии с 
уставом

ФГБУН ИВ РАН

Ведомственная принадлежность Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации

Почтовый индекс, адрес организации 107031, Москва, ул. Рождественка, 12
Адрес официального сайта в сети 
«Интернет»

www.ivran.ru

Телефон (495)621-18-84
Адрес электронной почты тШ>дугап.ш, асасНес^агуТй),ivran.ru
Список основных публикаций 
работников ведущей организации по 
теме диссертации в рецензируемых 
научных изданиях за последние 5 лет

1. Наумкин В.В. Кризис османского 
правления в Йемене в начале XX века 
(по данным российской военной 
разведки и дипломатии) // «Восток. 
Афро-азиатские общества: история и 
современность» Вып. 2, 2021. сс 180- 
196.
2. Наумкин В.В., Зарипов И.А., 
Кузнецов В.А., Орлов В.В.
Государство и мусульманская умма: 
институты управления и 
взаимодействия в России и арабском 
мире. Историческая ретроспектива. 
«Восток. Афро-азиатские общества: 
история и современность» Вып. 1, 
2021. сс 54-69.
3. Алаев Л.Б. Сельские 
земледельческие соседские общины: 
логика уб. история // «Восток. Афро
азиатские общества: история и
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современность» Вып. 4, 2020. Сс. 
113-125.
4. Краюшкин Н.Р. Антисуфийская 
полемика в Османской Сирии 
накануне возникновения 
ваххабитского движения (1620 -  
1730-е гг.) // «Восток. Афро
азиатские общества: история и 
современность». Вып. 2, 2020. Сс. 18- 
27.
5. Кузнецов В.А. Проблема 
укрепления государственности на 
Ближнем Востоке в свете теории 
социальных порядков // «Восток. 
Афро-азиатские общества: история и 
современность». Вып. 3, 2018. Сс. 6- 
23.

Директор ФГБУН ИВ РАН .К. Аликберов



Приложение №2
к письму от____________№ ____________

Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации
по диссертации Леонтьевой Анны Андреевны 

«Процессы этнокультурной интеграции в болгарском обществе конца XVII- 
XVIII вв. (по данным документов кадийского суда г. Софии)», представленной 

на соискание ученой степени кандидата исторических наук 
(специальность 07.00.03 «Всеобщая история»)

Фамилия, имя, отчество, 
должность

Аликберов Аликбер Калабекович

Ученое звание, ученая 
степень и отрасль науки, 
научные специальности, 
по которым защищена 
диссертация

Доктор исторических наук, 07.00.09 -  
Историография, источниковедение и методы 
исторического исследования (исторические 
науки)

Наименование 
организации, являющейся 
основным местом работы

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт востоковедения 
Российской академии наук

Директор ФГБУН ИВ РАН А.К. Аликберов

Верно:

Подпись
У Д О С Т О В Е Р Я Ю  

Ученый секретарь ФГБУН ИВ РАН 
у О  А.В. Демченко
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