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Лицензирование образовательных программ 

послевузовского профессионального образования 

 

В настоящее время институт осуществляет образовательную деятельность в сфере 

послевузовского профессионального образования (аспирантура, докторантура, ин-

ститут соискательства) на основе лицензии, срок действия которой составляет чуть 

более чем три года (4 февраля 2009 г. - 21 марта 2011 г.). В связи с истечением срока 

действия лицензии Отделом аспирантуры и докторантуры был организован ком-

плекс работ для получения Институтом востоковедения лицензии на право ведения 

образовательной деятельности в сфере послевузовского профессионального образо-

вания (руководитель И.Х. Миняжетдинов, ответственный специалист А.В. Устенко). 

Это предусматривало подготовку пакета документации и его предоставление на 

экспертизу в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (Росо-

брнадзор). 

 

Были подготовлены «Справка о кадровом обеспечении образовательного процесса и 

укомплектованности штатов», объем 26 с. (совместно с Отделом кадров и Группой 

ученого секретаря), «Справка о материально-техническом обеспечении образова-

тельной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным програм-

мам», объем 6 с. (совместно с Административно-хозяйственным отделом), «Справка 

о наличии учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса, необ-

ходимых для реализации заявленных к лицензированию образовательных про-

грамм», объем 172 с. Подготовка последней справки осуществлялась Рабочей груп-

пой, созданной приказом директора № 199-к от 13 июля 2010 г., в состав которой 

вошло 19 сотрудников института (председатель А.И. Коган, координатор А.В. 

Устенко). В ходе работы с каталогами и картотеками библиотеки института был со-

здан электронный библиографический указатель учебной и учебно-методической 

литературы, рекомендуемой к использованию аспирантами. По итогам работы чле-

нам Рабочей группы была объявлена благодарность и выплачена премия. Согласно 

предписанию Рособрнадзора Экспертной группой, созданной приказом и.о. дирек-

тора № 34-к от 2 февраля 2011 г. (председатель В.Н. Настич, координатор А.И. Ко-

ган, члены группы – А.А. Суворова, З.М. Шаляпина, Ш.М. Шукуров) был подготов-

лен перечень языковых семей и литератур, изучаемых в институте. 

 

Отдельным направлением стала работа, проведенная совместно с Административно-

хозяйственным отделом, по получению санитарно-эпидемиологического заключе-

ния о соответствии Института востоковедения государственным санитарно-
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эпидемиологическим нормам. В рамках этой работы была составлена программа 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических мероприятий, в здании института были проведе-

ны инструментальные исследования микроклимата, освещенности и электромагнит-

ного излучения от персональных компьютеров. Также были выполнены предписа-

ния органов санитарно-эпидемиологического надзора по нормативам искусственной 

освещенности в помещениях института. Административно-хозяйственный отдел 

осуществил работу по приведению здания и помещений Института в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности, и органом государственного пожарного 

надзора было выдано заключение о соблюдении Институтом этих требований.  

 

Кроме того, в ходе процесса по приведению в строгое соответствие с государствен-

ными образовательными стандартами заявленных к лицензированию программ по-

слевузовского образования, были разработаны и утверждены Положение об Отделе 

аспирантуры и докторантуры, учебные планы по соответствующим специальностям, 

а также заключены договоры на оказание образовательных услуг с Институтом фи-

лософии РАН и Институтом языкознания РАН. С Центральной клинической боль-

ницей РАН был заключен договор на медицинское обслуживание сотрудников и ас-

пирантов, со столовой МАРХИ (ООО «Пит-Стоп») – договор на оказание услуг об-

щественного питания сотрудникам и аспирантам института. 

 

Важно подчеркнуть, что существующая с 1952 г. внутриинститутская система под-

готовки научных кадров играет ключевую роль в процессе воспроизводства высоко-

профессиональных научных кадров института. На сегодняшний день через эту си-

стему прошло более 60 % нынешних научных сотрудников.  Получение лицензии на 

право ведения образовательной деятельности через аспирантуру и докторантуру 

обеспечит дальнейшее воспроизводство в институте научных кадров, преемствен-

ность между разными поколениями востоковедов, гарантирует полноценную дея-

тельность всех подразделений института, а также сохранит и приумножит научный 

потенциал одного из крупнейших в мире востоковедных центров. Около 70% науч-

ных сотрудников в том или ином качестве принимают  непосредственное участие в 

подготовке научных и научно-педагогических кадров нашего института.  

 

Подготовка научных кадров в сфере послевузовского образования 

 

По состоянию на 31 декабря 2010 г. общее количество лиц, проходящих послевузов-

скую подготовку в Институте востоковедения, составило 59 человек. В том числе 41 

аспирант, 17 соискателей, 1 стажер.    

 

Аспирантура  

(по состоянию на 31 декабря 2010 г.) 

 

Общая численность аспирантов составила 41 человек. Из них: обучающихся с отры-

вом от производства (очная) – 35; обучающихся без отрыва от производства (заоч-
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ная) – 6. Принято в аспирантуру с отрывом от производства - 14 человек, в аспиран-

туру без отрыва от производства – 0. Зачислено в аспирантуру в порядке восстанов-

ления, перевода из других организаций – 4. Фактический выпуск аспирантов в от-

четном году составил 12 человек. В том числе: представивших диссертацию на об-

суждение в отделе – 6, защитивших кандидатскую диссертацию – 0.  Численность 

аспирантов, выбывших до окончания аспирантуры – 5. Защищено кандидатских 

диссертаций лицами, прошедшими аспирантскую подготовку до отчетного года – 2.     

 

Численность аспирантов по специальностям 

 

№ Специальность Индекс Численность 

1 «Всеобщая история» (Новое и новейшее время, средние ве-

ка, древний мир) 

07.00.03 5 

2 «История международных отношений и внешней политики» 07.00.15 15 

3 «Историография, источниковедение и методы исторического 

исследования» 

07.00.09 2 

4 «Мировая экономика» 08.00.14 11 

5 «Литература народов стран зарубежья (Литературы народов 

стран Азии)» 

10.01.03 3 

6 Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, 

аборигенов Америки и Австралии» 

10.02.22 4 

7 «Теория и философия политики, история и методология по-

литической науки» 

23.00.01 1 

 

 

Итоги приемной кампании – 2010 

 

Контрольные цифры приема (Распоряжение Президиума РАН № 10105-115) 

- контрольные цифры приема в очную аспирантуру – 9 

- дополнительные бюджетные вакансии в очную аспирантуру – 3 

- общее число бюджетных вакансий – 12 

Поступление 

- всего подано заявлений – 26 

- количество абитуриентов, допущенных к вступительным экзаменам – 23 

- число абитуриентов, участвовавших в конкурсных вступительных экзаменах - 19 

Конкурс и проходной балл 

- общий конкурс поступающих составил  2.5 человек на место 

- проходной бал – 15 

- конкурс по направлениям: 
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- Всеобщая история – 6 

- Истриография, источниковедение и методы исторического исследования – 1 

- Мировая экономика – 5 

- История международных отношений и внешней политики – 4 

- Литература народов стран зарубежья – 2 

- Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии – 1 

- Теория и философия политики, история и методология политической науки - 0 

Зачисление  

(Протокол № 1 от 08.11.2010 г. заседания комиссии по подведению итогов приема 

вступительных экзаменов).   

-  всего зачислено – 14 человек 

- с отрывом от производства на бюджетной основе – 12 

- с отрывом от производства на договорной основе – 2  

 

Докторантура 

(по состоянию на 31 декабря 2010 г.) 

 

Общая численность докторантов, прием, выпуск – 0.  

 

Институт соискательства 

(по состоянию на 31 декабря 2010 г.) 

 

Общее число соискателей – 17. В том числе соискателей ученой степени кандидата 

наук – 16, соискателей ученой степени доктора наук – 1. Количество соискателей, 

проходивших научную подготовку на бюджетной основе (сотрудники института) – 

11, проходивших подготовку на договорной основе – 6. Защищено соискателями 

кандидатских диссертаций – 5.  

 

Научное руководство 

(по состоянию на 31 декабря 2010 г.) 

 

Численность научных руководителей и консультантов на конец отчетного года со-

ставила 44 сотрудника института. В том числе: научных руководителей аспирантов 

– 31 (18 докторов наук, 13 кандидатов наук), научных руководителей соискателей – 

13 (7 докторов наук, 6 кандидатов наук).      

 

Обучение иностранных граждан 

 

В настоящее время в аспирантуре института на договорной основе обучается 7 

граждан иностранных государств (Вьетнам - 1, Корея - 1, Турция - 2, Япония – 2, 

Таджикистан - 1). 
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Опубликованные статьи аспирантов и соискателей 

 

 

1. Альпаутов Р.С. Формирование и современное состояние турецкой общины в 

Германии. // Восточное собрание (сборник научных статей аспирантов, докто-

рантов и молодых ученых). М., 2010. С. 117-125.  

 

2. Анисько А.В. Китай: проблемы и перспективы развития топливно-

энергетического комплекса. / Восточное собрание (сборник научных статей ас-

пирантов, докторантов и молодых ученых). М., 2010. С. 6-25. 

 

3. Греков В.А. Зигзаги индийско-американских отношений. // Молодые востокове-

ды стран Содружества Независимых Государств. Сборник статей. М., ИВ РАН, 

2010. С. 46-51.    

 

4. Гургулия Э.А. Диаспора: толкование понятия на примере становления черкес-

ской диаспоры. // Восточное собрание (сборник научных статей аспирантов, док-

торантов и молодых ученых). М., 2010. С. 126-141. 

 

5. Данилов А.В. Государственное устройство Китая в начале правления династии 

Мин. // Молодые востоковеды стран Содружества Независимых Государств. 

Сборник статей. М., ИВ РАН, 2010. С. 96-104. 

   
6. Дудников Г.В. Способен ли Китай выстоять перед экономическим спадом? // Во-

сточное собрание (сборник научных статей аспирантов, докторантов и молодых 

ученых). М., 2010. С. 26-34. 

 

7. Жукова Н.М. Политика сверхдержав в отношении Кипра в 1960-1970-е гг. // Во-

сточное собрание (сборник научных статей аспирантов, докторантов и молодых 

ученых). М., 2010. С. 103-117. 

 

8. Исмаилова З.И. Арабский язык и его влияние на развитие аварского литературно-

го языка. // Молодые востоковеды стран Содружества Независимых Государств. 

Сборник статей. М., ИВ РАН, 2010. С. 207-226. 

 

9. Корольков М.В. Судебник из Чжанцзяшань: некоторые проблемы изучения ран-

неханьских законодательных текстов на бамбуковых планках // Общество и госу-

дарство в Китае: XXXIX научная конференция / ИВ РАН. М.: Вост. Лит., 2009 г. 

1 а.л. 

 

10.  Корольков М.В. Раннеханьский эпиграфический комплекс Чжанцзяшань: общее 

описание // Вопросы эпиграфики. Выпуск 3. Сб. статей. Отв. Ред. А.Г. Авдеев. 

М.: Русский Фонд Содействия образованию и науке, 2009 г. 0.5 листа.   
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11.  Лебедев М.А. Об одной экспедиции в Вади Хаммамат в конце I Переходного пе-

риода  // Вестник Новосибирского государственного университета. Выпуск 1: ис-

тория, № 2, 2010 г.  

      
12.  Лейбович Б.Я. Несколько слов о творчестве израильского писателя Меира Ша-

лева. // Восточное собрание (сборник научных статей аспирантов, докторантов и 

молодых ученых). М., 2010. С. 153-167. 

 

13.  Манько А.А. Проблемы китайского экспорта в Россию. Транспорт и таможня. // 

Восточное собрание (сборник научных статей аспирантов, докторантов и моло-

дых ученых). М., 2010. С. 35-47. 

 

14.  Ностаева Е.В. История внешней политики Монголии. 1911-1915 гг. (от провоз-

глашения независимости до подписания кяхтинского договора). // Восточное со-

брание (сборник научных статей аспирантов, докторантов и молодых ученых). 

М., 2010. С. 74-82. 

 

15.  Решетун-Беликова А.А. К вопросу о понятии «среднеарабского» языка. // Во-

сточное собрание (сборник научных статей аспирантов, докторантов и молодых 

ученых). М., 2010. С. 142-152. 

 

16.  Рябинина И.А. Периодизация монголо-вьетнамского противостояния во второй 

половине XIII в. (1257-1294). // Восточное собрание (сборник научных статей ас-

пирантов, докторантов и молодых ученых). М., 2010. С. 83-102. 

 

17.  Сиваков Е.А. Антитеррористический вектор японской дипломатии в XXI в. // 

Восточное собрание (сборник научных статей аспирантов, докторантов и моло-

дых ученых). М., 2010. С. 59-73. 

 

18.  Син Се Ра (КНДР). Политическая борьба в руководстве КНДР в 1953-1956 гг.: 

причины и динамика. // Проблемы Дальнего Востока. М., 2009. № 3. СС. 119-135. 

  
19.  Скорик П.А. Религиозно-политические движения на ранней стадии формирова-

ния исмаилизма в VIII-X вв. // Восточное собрание (сборник научных статей ас-

пирантов, докторантов и молодых ученых). М., 2010. С. 168-175.  

           
20.  Цирулев Р.М. Япония и Центральная Америка: укрепление связей в начале XXI 

в. // Восточное собрание (сборник научных статей аспирантов, докторантов и мо-

лодых ученых). М., 2010. С. 48-58. 

 

Издания отдела: 

 

«Восточное собрание» (Сборник научных статей аспирантов, докторантов и моло-

дых ученых). Выпуск 1. М., 2010. – 180 с. 
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Междисциплинарный научно-практический сборник представляет собой собрание 

авторских работ молодого поколения российской академической ориенталистики – 

аспирантов и молодых ученых Института востоковедения РАН. Представленные в 

сборнике работы, зачастую содержащие новаторские оригинальные концепции, 

предлагают новое прочтение многих актуальных проблем истории и историографии, 

мировой экономики и международных отношений, восточного литературоведения и 

языкознания. Ежегодно издаваемый отделом научный сборник является неотъемле-

мым компонентом научно-образовательного процесса. Сейчас концепция сборника 

претерпела кардинальные изменения. В частности, сформирована профильная ре-

дакция журнала, установлен институт рецензирования и редактирования. Сборник 

выступает в качестве своеобразной школы молодого автора, главная задача которой 

научить начинающего исследователя искусству академического письма, научному 

стилю изложения. 

 

Преподавательская деятельность:  

       

 Греков В.А. Восточный университет: занятия по английскому языку.    

 

 Кособуцкая Ю.Б. Факультет мировой политики Московского государственно-

го университета им. М.В. Ломоносова: занятия по китайскому языку. 

   

 Миняжетдинов И.Х. Факультет мировой политики Московского государ-

ственного университета им. М.В. Ломоносова: семинары по курсу «История 

стран Азии и Африки»; семинары по курсу «Мировые религии». 

 

 Миняжетдинов И.Х. Летняя Школа молодых востоковедов СНГ (в августе 

2010 г. в г. Душанбе, Таджикистан): Лекция «Традиции и инновации в системе 

послевузовского востоковедного образования в ИВ РАН».  

  

Участие в конкурсах и грантах 

 

Лебедев М.А. Грант Французского института восточной археологии в Каире (IFAO). 

Работа над диссертацией «Состав древнеегипетских экспедиций за материалами в 

период Древнего и Среднего царств» во Французском институте восточной археоло-

гии в Каире (IFAO).  

 

Участие в экспедициях   

 

Лебедев М.А. Российская археологическая экспедиция в Гизе (ИВ РАН). Работа в 

качестве эпиграфиста.  

 

Стажировки  
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Жукова Н.М. Стажировка в Греции (Фонд Александра Онассиса).   

 

Корольков М.В. Стажировка в Пекинском университете (Пекин, КНР). 

 

Толкишевская Ю.К. Стажировка в Университете Хосей (Токио, Япония).  

 

Федосеенкова А.Н. Стажировка в Тегеранском государственном университете (Ис-

ламская республика Иран).    

 

 


