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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Наимова Исмоила Нуруллоевича на тему
«Этнополитический фактор в современных международных отношениях
Исламской Республики Иран: внутренний и внешний аспекты»,
представленной на соискание ученой степени кандидата политических
наук
по
специальности
23.00.04
—
политические
проблемы
международных отношений, глобального и регионального развития
(политические науки)

Представленная диссертация написана на важную, в научном
отношении, и актуальную тему. Она представляет собой законченное
оригинальное и комплексное исследование внешней политики Исламской
Республики Иран на Ближнем Востоке в контексте возрастания роли
этнополитического фактора. Диссертационная работа Наимова И.Н.
посвящена исследованию этнополитического фактора во внешней политике
Исламской
Республики
Иран
в современных
условиях
развития
международных отношений.
Актуальность исследования
обусловлена тем, что без глубокого
анализа природы этнополитических конфликтов в таких крупных
региональных державах как Иран, не возможно правильно диагнозировать и
найти решение проблем стабилизации политической ситуации на Ближнем
Востоке, и в Южной Азии в целом. В условиях, когда ряд ученых Запада
предвещают
столкновение
цивилизаций,
важно,
исходя
из
глобализационных
реалий
современности,
оценить
характер
этнополитических процессов в исламском мире, в частности в Иране.
Изучение трудов отечественных и зарубежных ученых-политологов и умелое
использование
современных методов анализа, позволило автору дать
теоретическое
обоснование
актуальным
проблемам
международных
отношений на современном этапе.
Научная новизна диссертационной работы заключается, прежде всего,
в том, что она посвящена малоизученной в научной среде актуальной
проблеме этнополитическим
проблемам современной
Исламской
Республики Иран, которая оказалась сегодня в эпицентре геополитических
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устремлений сверхдержав, стремящихся к смене действующего
режима в
собственной угоде,
обескровить его и получить право единолично
пользоваться нефтегазовыми ресурсами региона Ближнего Востока.
Диссертант в процессе работы правильно определил основные
направления и задачи исследования для анализа важнейших проблем,
которые
позволили
найти
обоснованное
и достоверное
решение
поставленной цели.
Наимовым И.Н. сформированы четкая цель и ясные конкретные задачи.
План диссертации соответствует поставленным задачам, охватывает все
компоненты, характеризующие этнополитическую ситуацию страны
с
позиций современного иранского национализма и конфессионализма, с точки
зрения их влияния на внешнюю политику Ирана.
Достоверность результатов диссертации обеспечена в результате
использования
официальных
государственных
документов,
точных
статистических
данных,
достаточным
объёмом
исследовательского
материала и публикациями. На основании тщательного научного анализа
представлены результаты теоретико-практических исследований, заключены
авторские выводы. Важное их теоретическое и прикладное
значение
заключается в том, что глубокое изучение
этнонациональных проблем
Ирана, полученные на их основе выводы об иранской модели управления
этническим многообразием, могут быть востребованными для государств с
этнически неоднородным населением, позволят принимать правильное
политическое решение.
Судя по автореферату, научные результаты достигнуты автором в
полном масштабе, содержание, структура и огромное
количество
использованных источников и литературы, а также характер методов
исследования позволяют считать результаты диссертации обоснованными, а
само исследование соответствует специальности 23.00.04 — политические
проблемы международных отношений, глобального и регионального
развития (политические науки).
Автореферат подготовлен на должном научно-теоретическом уровне, в
ней отражается основное содержание диссертационной работы, также
обобщены полученные научные результаты и разработаны рекомендации,
которые имеют практическое значение.
Таким образом, ознакомление с авторефератом позволяет заключить,
что диссертация И.Н. Наимова «Этнополитический фактор в современных
международных отношениях Исламской Республики Иран: внутренний и
внешний аспекты» является законченным научным исследованием, обладает
высокой оригинальностью, актуальностью, новизной, теоретической и
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практической ценностью, полностью соответствует требованиям Порядка
присвоения ученых степеней и присуждения ученых званий (доцента,
профессора), утвержденного Постановлением Правительства Республики
Таджикистан от 26 ноября 2016 г., №505, а его автор, И.Н. Наймов,
заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата политических наук
по специальности 23.00.04 — политические проблемы международных
отношений, глобального и регионального развития (политические науки).
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