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научного руководителя на соискателя
полковника Вооруженных сил САР Мохаммад Назир Ибрахим,
выполнившего диссертационное исследование на тему: «Военно-политические
отношения Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики в 2000 2012 гг.: историческое исследование» по специальности 07.00.02 –
Отечественная история
Полковник Мохаммад Назир Ибрахим выбрал актуальную тему
диссертации, что определяется значимостью и остротой исторической
проблематики. Диссертационное исследование находится на стыке
специальностей исторической и военно-исторической науки.
Соискатель глубоко освоил тему, решил научную задачу и в полной мере
достиг поставленной им цели. Его работа характеризуется научным уровнем
обобщений и выводов, новизной и доказательностью, что обеспечивается
введением в научный оборот многих малоисследованных сведений из
различных источников, в том числе архивных; структурной целостности
работы; умелым применением соискателем общенаучных и специальных
методов исследования.
Выполняя целевые установки по теме диссертации, полковник
Мохаммад Назир Ибрахим проявил чрезвычайное трудолюбие и активность.
Им изучено и проанализировано большое количество научных трудов, статей,
материалов и официальных документов, касающихся военно-политических
отношений Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики в
исследуемый период. Проведена кропотливая работа в текущих архивах
хранящиеся в Посольстве САР, Департаменте Ближнего Востока и Северной
Африки МИД РФ, Историко-документальном департаменте МИД РФ,
Министерстве иностранных дел САР. За период обучения в адъюнктуре
изучено более 50 дел архивов текущего хранения.
В ходе научного поиска соискателем добросовестно изучены
документы, отражавшие вопросы предмета исследования, архивные и другие
материалы, научно-справочная литература и достижения методологии
истории. Диссертантом соблюдены принципы историзма, объективности и
научности, логичности и взаимосвязи, а также осуществлено методически
грамотное применение общенаучных методов исследования: анализа,
обобщения, сравнения, аналогии и других. Достоверность научных выводов
диссертации
подтверждается
источниковой
базой
исследования,
непротиворечивостью полученных научных результатов историческим
фактам и явлениям.
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В ходе работы над темой диссертант Мохаммад Назир Ибрахим проявил
высокую исполнительность и старание, показал умение самостоятельно
работать с многочисленными литературными источниками, способность
всесторонне оценивать историческим факты и явления.
Соискателем лично получены существенные научные результаты в ходе
диссертационного
исследования,
обладающие
научной
новизной,
теоретической и практической значимостью.
ВЫВОДЫ:
1. Диссертационное исследование полковника Вооруженных сил САР
Мохаммад Назир Ибрахим на тему «Военно-политические отношения
Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики в 2000 - 2012 гг.:
историческое исследование» представляет собой завершённую научноквалификационную работу, выполненную на актуальную тему, в которой
решена научная задача, имеющая существенное значение для исторической
науки и важное практическое значение.
2. По достигнутым научным результатам, новизне, теоретической и
практической значимости диссертация отвечает требованиям пп. 9-14
«Положения о присуждении ученых степеней», предъявляемым к
кандидатским диссертациям по специальности 07.00.02 – Отечественная
история.
3. По уровню и глубине научных разработок, умению анализировать и
обобщать фактический материал, теоретическому и практическому значению
полученных результатов, деловым и моральным качествам полковник
Вооруженных сил САР Мохаммад Назир Ибрахим заслуживает присуждения
учёной степени кандидата исторических наук.

