
ПРОТОКОЛ №11 

заседания совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук Д 999.132.02 от 17 мая 2019 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Улезько С.И., Бидова Б.Б., Андреев Ю.Н., Беляев В.П., 

Биккинин И.А., Богдан В.В., Зиядова Д.З., Исмаилов М.А., Коваленко В.Н., Лагутин И.Б., 

Ларина О.Г., Маликов Б.З., Назаренко Г.В., Небратенко Г.Г., Новичков В.Е., Сабанин С.Н., 

Сайдумов Д.Х., Ситдикова Л.Б., Ситникова А.И., Филиппов П.М., Халифаева А.К., Шатковская 

Т.В., Шевелева С.В. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: Защита кандидатской диссертации Мусаевой Джамили Юсуповны 

«Трансформация обычного права Дагестана в первой половине XIX века» на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – «Теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве». 

СЛУШАЛИ: защиту диссертации Мусаевой Джамили Юсуповны на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук. 

Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор, Исмаилов 

Магомедсагид Абдулмуслимович, Чеченский государственный университет, кафедра теории и 

истории государства и права, профессор кафедры. 

Официальные оппоненты:  

Плоцкая Ольга Андреевна - доктор юридических наук, профессор, Сыктывкарский 

государственный университет имени Питирима Сорокина, кафедра теории государства и права 

и основ правоведения, профессор кафедры. 

Джамалова Эмина Камаловна - кандидат юридических наук, доцент, Дагестанский 

государственный университет, кафедра теории государства и права, доцент кафедры. 

Ведущая организация –Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. 

Бербекова. 

В порядке обсуждения и защиты выступили следующие члены совета и 

присутствовавшие: Небратенко Г.Г., Андреев Ю.Н., Халифаева А.К., Сайдумов Д.Х., 

Шатковская Т.В., Ларина О.Г., Лагутин И.Б. 

На автореферат поступило 4 отзыва, все отзывы положительные. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять заключение диссертационного совета в соответствии с п. 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней» ВАК Министерства науки и высшего образования России. 

2. Принять решение совета: на основании публичной защиты диссертации на тему: 

«Трансформация обычного права Дагестана в первой половине XIX века» и результатов 

тайного голосования членов диссертационного совета (за – 22 голоса, против – 0, 

недействительных - 1), считать, что диссертационная работа Мусаевой Д.Ю. соответствует 

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.01 – «Теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве», и п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», присудить 

Мусаевой Джамиле Юсуповне ученую степень кандидата юридических наук. 

3. Материалы по защите диссертации направить в Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации на утверждение. 

 

 

 

 

 

 


