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Отдел аспирантуры  
Зав. отделом: к.и.н. Ильдар Харрясович Миняжетдинов 

 

Наименования научных специальностей, по которым ИВ РАН осуществляет образо-

вательную деятельность в сфере послевузовского профессионального образования 

(аспирантура):  

  

07.00.03  - Всеобщая история (новое и новейшее время, средние века, древний мир); 

07.00.09  - Историография, источниковедение и методы исторического исследова-

ния; 

07.00.15 - История международных отношений и внешней политики; 

08.00.14 - Мировая экономика; 

10.01.03  - Литература народов стран зарубежья (литературы Древнего Востока, ли-

тературы стран и народов Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки, лите-

ратуры стран и народов Южной Азии, литературы стран и народов Юго-Восточной 

Азии, литературы стран и народов Дальнего Востока, литературы стран и народов 

Центральной Азии); 

10.02.22 - Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов 

Америки и Австралии (австронезийские, австротайские, синотибетские, алтайские, 

дравидийские, индоевропейские, северокавказские, семитские, чадские, нигеро-

конголезские языки); 

23.00.01 - Теория и философия политики, история и методология политической 

науки;  

 

Подготовка научных кадров высшей квалификации в цифрах 

(аспирантура, докторантура, соискательство)  

 

По состоянию на 31 декабря 2012 г. общее количество лиц, проходящих послевузов-

скую подготовку в Институте востоковедения РАН, составило 56 человек. В том 

числе 37 аспирантов, 19 соискателей, 1 стажер.    

 

Аспирантура 

(по состоянию на 31 декабря 2012 г.) 

 

Общая численность российских аспирантов составила 36 человек. Из них: обучаю-

щихся с отрывом от производства (очная форма) – 35; обучающихся без отрыва от 

производства (заочная форма) – 1. Принято в аспирантуру с отрывом от производ-

ства - 11 человек, в аспирантуру без отрыва от производства – 0. Зачислено в аспи-

рантуру в порядке восстановления, перевода из других организаций – 1. Фактиче-

ский выпуск аспирантов в отчетном году составил 7 человек. В том числе: предста-

вивших диссертацию на обсуждение в отделе – 4, защитивших кандидатскую дис-

сертацию – 0.  Численность аспирантов, выбывших до окончания аспирантуры  – 11. 

Защищено кандидатских диссертаций лицами, прошедшими аспирантскую подго-

товку до отчетного года – 5.   
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Институт соискательства 

(по состоянию на 31 декабря 2012 г.) 

 

Общее число соискателей – 19. В том числе соискателей ученой степени кандидата 

наук – 18, соискателей ученой степени доктора наук –1. Количество соискателей, 

проходивших научную подготовку на бюджетной основе (сотрудники института) – 

15, проходивших подготовку на договорной основе – 4. Защищено соискателями 

кандидатских диссертаций – 4.  

 

Научное руководство 

(по состоянию на 31 декабря 2012 г.) 

 

Численность научных руководителей и консультантов на конец отчетного года со-

ставила 46 сотрудников института. В том числе: научных руководителей аспирантов 

– 28 (12 доктора наук, 16 кандидатов наук), научных руководителей соискателей – 

18 (10 докторов наук, 8 кандидатов наук). Из общего состава научных руководите-

лей аспирантов 12 имеют ученое звание профессора, 2 - звание член-корреспондента 

РАН, 9 - старшего научного сотрудника (доцента). Также привлекаются к научному 

руководству высококвалифицированные научные сотрудники из других научных 

организаций и образовательных учреждений (РГГУ и ИМЭМО).   

 

Лицензирование образовательной деятельности института 

 

В 2012 году распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 19.07.2012 г. № 3095-06 принято решение о переоформле-

нии Институту востоковедения РАН лицензии на право осуществления образова-

тельной деятельности по программам послевузовского профессионального образо-

вания. Срок действия новой лицензии: бессрочно. Предельная численность контин-

гента обучающихся – 200 человек. Число образовательных программ – 7.  

 

Научно-исследовательская работа (НИР) аспирантов 

и выполнение диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

 

Система научно-исследовательской работы аспирантов в ИВ РАН является неотъ-

емлемой частью подготовки высококвалифицированных научных кадров. Логически 

научно-исследовательская работа аспиранта закрепляет, расширяет и углубляет тео-

ретические знания, полученные им в результате изучения обязательных дисциплин: 

ОД.А.03 – специальных дисциплин отрасли науки и научной специальности, 

ОД.А.04-06 – дисциплин по выбору аспиранта, ФД.А.00-05 – факультативных дис-

циплин. Цель НИР – выполнение научных исследований на основе углубленных 

профессиональных знаний и написание диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук.  
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Основные направления НИР аспирантов: выполнение исследований в рамках подго-

товки кандидатских диссертаций; проведение учебно-исследовательских работ, 

предусматриваемых учебными планами аспирантской подготовки; участие в выпол-

нении научно-исследовательских работ в рамках государственных и зарубежных 

грантов; организация и участие в научных конференциях; публикация научных и 

учебно-методических трудов; участие в конкурсах научных проектов, выставках, 

международных проектах.  

 

Основная образовательная программа 

 

Образовательная составляющая аспирантской подготовки в 2012 г. включала ком-

плекс дисциплин основной образовательной программы, обеспечивающих получе-

ние знаний, выработку умений и приобретение опыта профессиональной деятельно-

сти по избранной специальности научно-педагогических и научных работников. 

Объем образовательной составляющей равен 1080 час. или 30 зач. ед. По содержа-

нию образовательная составляющая включает три раздела: Общенаучные дисци-

плины, Факультативные дисциплины и Педагогическую практику.  

 

Общенаучные дисциплины: 

 

История и философия науки (поточные лекции и семинарские занятия) 

(преподаватели – именитые сотрудники Института философии РАН) 

 

Английский язык (преподаватель к.филол.н. Явецкий А.В.) 

 

Специальные дисциплины: 

 

«Теория и методология истории» (преподаватель проф. Л.Б. Алаев (ИВ РАН)) 

 

«Восток в международных отношениях и мировой политике» (преподаватели: д.и.н. 

Белокреницкий В.Я., д.и.н. Мосяков Д.В., д.и.н. Звягельская И.Д. Милеев Д., к.и.н. 

Локшин А.Е., к.и.н. Черниченкина Н. (ИВ РАН). 

 

"Как можно писать историю Востока: методика исторического источниковедения" 

(преподаватель к.и.н. В.О. Бобровников (ИВ РАН)). 

 

«Макроэкономическая теория» (преподаватель д.э.н. Акимов А.В. (ИВ РАН)) 

 

«Микроэкономическая теория» (преподаватель д.э.н. Акимов А.В. (ИВ РАН)) 
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«Теория языка» (преподаватели: именитые научные сотрудники Института языко-

знания РАН) 

 

«Методология научных исследований международных отношений» (преподаватель: 

к.полит.н. Колдунова Е.В. (МГИМО))  

 

«Научные методы литературоведческого исследования» (преподаватель к.ф.н. Али-

ханова Ю.М. (ИСАА)) 

 

«Методология и методы политических исследований» (преподаватель: к.полит.н. 

Никитина Ю.А. (МГИМО)) 

 

«Новейшие методы исторических исследований» (преподаватель к.и.н. Локшин А.Е. 

ИВ РАН)) 

 

Факультативные дисциплины 

 

«Герменевтика востоковедения и теория исторического сознания» (преподаватель 

к.э.н. Виктор Михайлович Немчинов (ИВ РАН)). 

 

"Английская научно-академическая речь (письменная и устная) "(преподаватель 

к.и.н. Фомичёва Е.А. (ИВ РАН)) 

 

«Экономическая теория» (преподаватели: именитые научные сотрудники Института 

экономики РАН) 

Педагогические дисциплины 

 

«Психолого-педагогические основы преподавания в вузе» (преподаватель к.ф.н. 

Лютова Светлана Николаевна (МГИМО)) 

 

Научно-педагогическая практика аспирантов 

(преподавательская деятельность) 

 

Баклицкий А.А. Курс лекций «Мировая энергетика и альтернативные источники 

энергии». Факультет политологии МГИМО (У) МИД РФ, март-ноябрь 2012 г.    

 

Жигульская Д.В. Семинар «Внутриполитическая ситуация в современной Турции» 

(24 академических часа). Российско-турецкий учебно-научный центр РГГУ, 2012 г.    

 

Кожеуров С.А. Курс лекций «Основной восточный язык». Институт стран Азии и 

Африки МГУ им. М.В. Ломоносова, Кафедра иудаики, 2012 г.  
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Кожеуров С.А. Курс лекций «Социальная структура израильского общества». Ин-

ститут стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова, Кафедра иудаики, 2012 г. 

 

Кожеуров С.А. Курс лекций «Политическая система Израиля». Институт стран Азии 

и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова, Кафедра иудаики, 2012 г.  

 

Лобанов И.Г. Курс лекций «Японское кино и литература». Гуманитарный центр 

«Пунктум», январь-февраль 2012 г.  

 

Логунова Е.С. Практический курс «Корейский язык», НОЧУ ВПО «Институт стран 

Востока», 2011-2012 гг.  

 

Оськина А.С. Базовый курс японского языка. НИУ ВШЭ, Отделение востоковеде-

ния, январь-июнь 2012 г.  

 

Перминова В.А. Китайский язык. Институт стран Востока. Сентябрь 2011 г. - июнь 

2012 г. 

 

Франгулян Л.Р. Курс лекций «Литература ближневосточных стран». Кафедра древ-

них восточных Церквей и восточно-христианской филологии Богословского фа-

культета ПСТГУ. Сентябрь 2012 г. - май 2013 г. 

 

Шиманская А.А. Лекция «Символика буддийского искусства». Государственный 

музей Востока, 2012 г. 

 

Шиманская А.А. Лекция «Символы тибетского буддийского искусства». Выставка 

«Сокровища Тибета», СПб., 2012 г.  

 

Пахомова М.А. Рецензирование дипломных работ студентов Кафедры теории и ис-

тории международных отношений МГЛУ, 2012 г. 

 

Стипендиальная программа поддержки аспирантов ИВ РАН 

 

В 2012 г. Отдел аспирантуры ФГБУН ИВ РАН по решению Ученого совета учредил 

именную стипендию в память о выдающемся востоковеде, академике Николае 

Иосифовиче Конраде, внесшим огромный вклад в развитие востоковедных исследо-

ваний.    

Учреждена 1 именная стипендия в размере 5000 рублей ежемесячно. Стипендия 

устанавливается в целях закрепления в науке талантливой молодежи, материального 

стимулирования аспирантов, поощрения их за особые успехи в учебной и научно-

исследовательской работе. Претендентами на именную стипендию являются аспи-

ранты Института очной формы обучения, достигшие высоких научных результатов 

в учебе и работе над диссертационным исследованием.  
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Назначение стипендии осуществляется на конкурсной основе по итогам годовой ат-

тестации на основании рейтинговой оценки. Отбор кандидатур на присуждение 

именной стипендии будет производить специальная конкурсная комиссия, в состав 

которой войдут заместители директора по научной работе, ученый секретарь, пред-

седатель совета молодых ученых, руководители научных подразделений, заведую-

щий отделом аспирантуры.    

 

Приемная кампания – 2012 

 

ИВ РАН успешно завершил целевой прием аспирантов. Контрольные цифры приема 

выполнены полностью, конкурсная ситуация наблюдалась практически на каждой 

специальности. Важно отметить, что значительную часть абитуриентов, подавших 

заявления, традиционно составили выпускники Института стран Востока - 31,25 %. 

При этом доля абитуриентов из высших учебных заведений г. Москвы составила 

81,25 %. В том числе из МГУ им. М.В. Ломоносова – 18,75 %. Среди заявлений 12,5 

% - претенденты из других регионов России. Число абитуриентов, имеющих диплом 

с отличием, составило 37,5 %.     

Самые популярные специальности этого года: 07.00.15 "История международных 

отношений и внешней политики" и 08.00.14 "Мировая экономика". По сравнению с 

предыдущими годами возрос интерес к филологическим специальностям. 

По итогам приемной кампании в аспирантуру ИВ РАН были зачислены 12 человек, 

в том числе с отрывом от производства на бюджетной основе – 11 человек, с отры-

вом от производства на договорной основе 1 человек.  

 

 

Контрольные цифры приёма в 2012 г. 
(Распоряжение Президиума РАН № 10105-151 от 22.02.2012 г.)  

 
Научная специальность Распределение мест 

по специальностям 
Всего 

мест 

Всеобщая история" (новое и новейшее время, средние 

века, древний мир) 07.00.03 
1  

 

 

 

 

 

10 

"Историография,  источниковедение и методы истори-

ческого исследования" 07.00.09 
1 

"История международных отношений и внешней поли-

тики" 07.00.15 
3 

"Мировая экономика" 08.00.14 2 

"Литература народов стран зарубежья" 10.01.03 1 

"Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Аф-

рики, аборигенов Америки и Австралии» 10.02.22 
1 

"Теория и философия политики, история и методология 

политической науки" 23.00.01 
1 
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Количество поданных заявлений 

 
 

Научная специальность 
Подано заявлений  

по специальностям 
Всего  

подано 

заявлений 

«Всеобщая история (новое и новейшее время, средние 

века, древний мир)» 07.00.03 
2  

 

 

 

 

 

16 

"Историография,  источниковедение и методы истори-

ческого исследования" 07.00.09 
1 

"История международных отношений и внешней поли-

тики" 07.00.15 
5 

"Мировая экономика" 08.00.14 3 

"Литература народов стран зарубежья" 10.01.03 1 

"Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Аф-

рики, аборигенов Америки и Австралии» 10.02.22 
2 

"Теория и философия политики, история и методология 

политической науки" 23.00.01 
2 

 

Вакансии, выделенные Управлением кадров РАН в порядке исключения,  

в дополнение к контрольным цифрам приёма в аспирантуру ИВ РАН 

 
Научная специальность Всего 

вакансий 

Распределение 

по специальностям 

«История международных отношений и внешней по-

литики» 07.00.15 

 

2 

1 

"Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, 

Африки, аборигенов Америки и Австралии» 10.02.22 

1 

 

Конкурс и проходной балл 

 

 

Научная специальность 

Общий 

конкурс  

(бюджет) 

Конкурс по 

направлениям 

Проходной бал 

Бюджет Договор 

«Всеобщая история (новое и новейшее время, 

средние века, древний мир)» 07.00.03 

 

 

 

 

 

 

 

1,4 

2 15 9 

"Историография,  источниковедение и ме-

тоды исторического исследования" 07.00.09 

1 14 9 

"История международных отношений и 

внешней политики" 07.00.15 

1,3 14 9 

"Мировая экономика" 08.00.14 2 14 9 

"Литература народов стран зарубежья" 

10.01.03 

1 14 9 

"Языки народов зарубежных стран Европы, 

Азии, Африки, аборигенов Америки и Ав-

стралии» 10.02.22 

2 15 9 
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"Теория и философия политики, история и 

методология политической науки" 23.00.01 

2 15 9 

 

Аттестация аспирантов и соискателей   

 

Аттестация аспирантов института является одной из основных форм оценки степени 

успешности их научно-педагогической подготовки, формой оперативного контроля 

за их работой. Особенностью аттестации является необходимость оценки результа-

тов работы аспирантов по индивидуальным планам в условиях существенного по-

вышения требований к качеству диссертаций и публикациям, в которых должны 

быть представлены результаты проведенных молодыми учеными научных исследо-

ваний.  

В 2012 г. аттестация в институте проводилась дважды: промежуточная в марте-

апреле и плановая ежегодная в октябре текущего года. Основными критериями при 

оценке итогов аттестации аспирантов и соискателей были: 

- подготовка и сдача кандидатских экзаменов и предусмотренных индивидуальными 

планами зачетов; 

- объем выполненных научных исследований по теме диссертации в соответствии с 

установленными сроками; 

- опубликование результатов научной работы в научных изданиях, их апробация на 

конференциях; 

- участие в конкурсах грантов и программ различного уровня; 

- для аспирантов последнего года представление диссертаций к защите и их защита 

в диссертационных советах в срок обучения в аспирантуре. 

Результаты аттестации показали, что 33 (97%) аспирантов/соискателей - успешно 

прошли годовую аттестацию и переведены на следующий год обучения/подготовки; 

4 (11,8%) человека не явились на аттестацию по уважительной причине; 1 (0%) че-

ловек – рекомендован к отчислению за невыполнение индивидуального плана рабо-

ты. Важно отметить, что из 7 выпускников аспирантуры 2012 г. 4 человека успешно 

прошли предварительную экспертизу в научных подразделениях и представили дис-

сертации к защите. Таким образом, эффективность работы аспирантуры института в 

2012 г. составила 57%.  

В отчетном году значительно повысилась публикационная активность аспирантов. В 

общей сложности аспирантами было подготовлено и опубликовано 47 научных ста-

тей, в том числе 11 статей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Среднее число 

статей, опубликованных в ведущих российских и зарубежных научных журналах и 

изданиях по теме диссертации (в расчете на одного аспиранта) – 1.3.     

В качестве положительной тенденции следует отметить увеличение числа выступ-

лений аспирантов с докладами на институтских, международных и всероссийских 

конференциях (конгрессах, симпозиумах, семинарах). Общее количество выступле-

ний с докладами составило 34. Среднее число выступлений аспирантов с докладами 

по теме диссертации (в расчете на одного аспиранта) – 0.9.  
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Публикация научных статей в журналах, 

входящих в перечень рецензируемых изданий ВАК 

 

1-й год обучения 

 

Пахомова М.А. Есть ли будущее у Китая в Ливии? / М.А. Пахомова // Восток. – 

2012. – № 4. – С.114-120.  

 

Пахомова М.А. VIII конференция арабистов в Москве / М.А. Пахомова // Азия и 

Африка сегодня. – 2012. – № 6. С. 66-69. 

 

2-й год обучения 

 

Логунова Е.С. О языковом варьировании в новокорейском языке / Е.С. Логунова // 

Вопросы филологии. – 2012. – №1(40).  

 

Тугов Д.Б. Генеалогические аспекты становления и развития железнодорожного 

транспорта Центральной Азии / Д.Б. Тугов // Научное обозрение. Серия 1 (Экономи-

ка и право). – 2012. – № 3,4. – С. 206-216.  

 

Захарьев А.О. “Baby-bonus” Сингапура и китайская община / А.О. Захарьев // Во-

сток. – 2012. – № 2. С. 166. 

 

Захарьев А.О. Китайская община Мьянмы, как фактор и объект международных от-

ношений к 2010 гг. / А.О. Захарьев // Orientalistica iuvenile. Сборник научных статей 

молодых ученых Института востоковедения РАН. М., ИВ РАН, 2012. – С. 164-170 

 

3-й год обучения 

 

Лобанов И.Г. Модернистские интенции в творчестве Кадзуо Исигуро / И.Г. Лобанов 

// Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). 

– 2012. – № 7 (13). 

 

Тюрин М.Н. Неординарная архитектура Большой Месопотамии эпохи докерамиче-

ского неолита / М.Н. Тюрин // Вестник Читинского государственного университета. 

– 2012. – № 7 (86). – С. 8-13.  

 

Тюрин М.Н. Общественная архитектура Юго-Восточной Анатолии эпохи докерами-

ческого неолита: эволюция форм и функций / М.Н. Тюрин // Восток. – 2012. – № 5. – 

С. 39-46.  

 

Тюрин М.Н. Погребения Месопотамии эпохи докерамического неолита / М.Н. Тю-

рин // Вестник Тамбовского университета. Сер. Гуманитарные науки. – 2012. – Вып. 

6. – С. 222-226.  
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Лобанов И.Г. Мотив пренебрежения в ранней прозе Кадзуо Исигуро: на примере 

рассказа «Отравление» / И.Г. Лобанов // Современные исследования социальных 

проблем (электронный научный журнал). – 2012. – № 8 (16). 

 

Публикация научных статей в обычных изданиях 

 

1-й год обучения 

 

Ахмадуллин С.З. «Талфик ал-ахбар» Мурада Рамзи как источник по истории наро-

дов Урало-Поволжья / С.З. Ахмадуллин // Материалы Всероссийской научно-

практической конференции «Проблемы филологии народов Поволжья». – 2012. – С. 

11-14.  

 

Ахмадуллин С.З. «Талфик ал-ахбар» Мурада Рамзи как источник по истории наро-

дов Урало-Поволжья (башкир) / С.З. Ахмадуллин // Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы современной башкир-

ской филологии и творческое наследие профессора Р.Н. Баимова». – 2012. – С. 308-

311. 

 

Баклицкий А.А. Ядерная головоломка / А.А. Баклицкий // Московские новости. – 

13.04.2012. – № 257.  

 

Баклицкий А.А. Росатом покоряет Ближний Восток / А.А. Баклицкий // Московские 

новости. – 06.07.2012. – № 298. 

 

Пахомова М.А. Китай и Саудовская Аравия: история взаимодействия и перспективы 

сотрудничества (1980-2010) / М.А. Пахомова // Общество и государство в Китае. – 

2012. – Том 2.  

 

Шиманская А.А. Buddyzm w dziejach swiata. Czess 3. / А.А. Шиманская // Diamen-

towa Droga. – 2012. – № 51. – С. 96-101.  

 

Шиманская А.А. Srovnavaci Chronologie. 3/ 13-14 Stol. / А.А. Шиманская // Bud-

dhismus dnes: Diamentowa Cesta. – 2012. – № 23. – С. 86-89.  

 

Эшба Э.Д. К вопросу о демографической ситуации в РА (анализ этнического и рели-

гиозного состава) / Э.Д. Эшба // Абхазоведение: археология, история, этнология 

(Абхазия). – 2012. – С. 254-259.  

 

2-й год обучения 

 

Жигульская Д.В. К вопросу о происхождении алевизма на территории Анатолии в 

качестве культурно-религиозного и социального явления. Этимология термина / 
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Д.В. Жигульская // Orientalistica iuvenile. Сборник научных статей молодых ученых 

Института востоковедения РАН. – 2012. Вып. IV. – С. 4-11.  

 

Кожеуров С.А. Израиль и Иордания в 1960-е годы: от возобновления контактов к 

новой войне / С.А. Кожеуров // Научные труды по иудаике. Материалы XVIII еже-

годной международной междисциплинарной конференции по иудаике, т. III «Россия 

и Израиль: к двадцатилетию восстановления дипломатических отношений». – 2011. 

– С. 114-133.  

 

Кожеуров С.А. Невозможность компромисса? Провал палестино-израильских пере-

говоров 2007-2008 годов в свете опубликованных конфиденциальных документов / 

С.А. Кожеуров // Ближний Восток и современность. – 2011. – № 43. С. 98-108.  

 

Публикация научных статей в интернет-изданиях 

 

1-й год обучения  

 

Пахомова М.А. КНР-Ближний Восток: к вопросу о «политике невмешательства во 

внутренние дела». / М.А. Пахомова // Новое восточное обозрение (08.10.2012).  

 

Пахомова М.А. О некоторых аспектах китайской внешнеполитической стратегии в 

отношении стран Арабского Востока. Формирование китайской внешней политики 

на Арабском Востоке. Новое восточное обозрение (17.11.2012).  

 

Пахомова М.А. Практическая реализация «модели взаимовыгодных отношений» 

между КНР и странами арабского Востока. Новое восточное обозрение (18.11.2012). 

 

Хизриев А.Я. Российская умма с убийством шейха потеряла духовного лидера - экс-

перты / РИА Новости [сайт]. – 29.08.2012. – 

URL:http://news.mail.ru/incident/10063928/ (дата обращения: 19.12.2012).  

 

Хизриев А.Я. Исключение Сирии из ОИС - попытка давления на Асада, считают 

эксперты / РИА Новости [сайт]. – 16.08.2012. – 

URL:http://ria.ru/arab_sy/20120816/725113548.html (дата обращения: 19.12.2012).  

 

Хизриев А.Я. Конфликт в Сирии создают третьи силы, считает исламское духовен-

ство РФ / РИА Новости [сайт]. – 16.08.2012. – 

URL:http://ria.ru/arab_sy/20120816/725096464.html (дата обращения: 19.12.2012). 

 

Хизриев А.Я. ВРНС надо предложить план глобальных реформ, считает протоиерей 

Чаплин / РИА Новости [сайт]. – 02.10.2012. – 

URL:http://ria.ru/religion/20121002/764624123.html (дата обращения: 19.12.2012). 

 

http://news.mail.ru/incident/10063928/
http://ria.ru/arab_sy/20120816/725113548.html
http://ria.ru/arab_sy/20120816/725096464.html
http://ria.ru/religion/20121002/764624123.html
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Хизриев А.Я. Ливанский профессор-христианин получил орден Совета муфтиев 

России / РИА Новости [сайт]. – 16.10.2012. – 

URL:http://ria.ru/religion/20121016/903198989.html (дата обращения: 19.12.2012). 

 

Хизриев А.Я. Празднование Курбан-байрама в Москве обошлось без жертвоприно-

шений / РИА Новости [сайт]. – 16.10.2012. – 

URL:http://ria.ru/religion/20121026/907138973.html (дата обращения: 19.12.2012). 

 

3-й год обучения 

 

Шарыгин Г.В. О новых подходах в исследованиях истории Древней Индии и ранне-

го буддизма / Г.В. Шарыгин // Электронный журнал «Гуманитарные научные иссле-

дования» [сайт]. – 17.10.2012. – URL:http://human.snauka.ru/2012/10/1711 (дата об-

ращения 19.12.2012). 

 

Шарыгин Г.В. Об основных проблемах изучения канонического собрания текстов 

раннего буддизма / Г.В. Шарыгин // Электронный журнал «Гуманитарные научные 

исследования» [сайт]. – 17.10.2012. – URL:http://human.snauka.ru/2012/10/1709 (дата 

обращения 19.12.2012). 

 

Научные публикации, принятые к печати в 2012 г.  

 

1-й год обучения 

 

Перминова В.А. Идея колониализма и оценка результатов иностранного присут-

ствия в Китае. Сборник статей. Общество и государство в Китае. XLII научная кон-

ференция. Ученые записки Отдела Китая. Том 3. 

 

Оськина А.С. // В кн.: Alsace nichio chiteki koryu jigyo nihon kenkyu seminar “Taisho – 

Showa prewar” ronbun-shu (Сборник статей участников семинара «эпохи Тайсё – Сё-

ва (до Второй мировой войны) по программе японско-европейского интеллектуаль-

ного обмена, г. Эльзас). Strasbourg: Centre européen d’études japonaises d’Alsace, 

2013. 

 

Оськина А.С. Путешествие по восточным землям // Orientalia et Classica: Институт 

восточных культур и античности. NXL.М: Наталис, 2012.  

 

Пахомова М.А. Китайско-ливийские отношения накануне и после событий «араб-

ской весны» 2011 года: проблемы восстановления двустороннего сотрудничества. 

Общество и государство в Китае. М.: 2012. Том 3. 

 

2-й год обучения  

 

http://ria.ru/religion/20121016/903198989.html
http://ria.ru/religion/20121016/903198989.html
http://human.snauka.ru/2012/10/1711
http://human.snauka.ru/2012/10/1709
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Кожеуров С.А. Современные теории гражданско-военных отношений: в поисках пу-

тей выхода из теоретического кризиса 1990-х годов (на примере концепций П. Фи-

вера, Р. Шифф и М. Деша) // Исторические, философские, политические и юридиче-

ские науки. Вопросы теории и практики. 

 

Син Се Ра. Политика КНДР по вопросу объединения Кореи в 1950-х гг. после Ко-

рейской войны и позиция СССР // Проблемы Дальнего Востока.  

 

Син Се Ра. Апрельская революция в 1960 г. в Южной Корее и позиция КНДР и 

СССР по объединению Кореи // Восток. 

 

Тугов Д.Б. Оценка национальной конкурентоспособности в транспортной системе 

СНГ. // Микроэкономика. № 5, 2012 г.  

 

3-й год обучения 

 

Шарыгин Г.В. Понятие «патагира» (личность) в раннебуддийской аскезе. // Истори-

ческая психология и социология истории. № 2, 2012 г.  

 

Шиманская А.А. (в соавторстве с Андросовым В.П.) Российская тибетология в про-

шлом и настоящем. Сборник тезисов выступлений на русско-французском симпози-

уме «Синология, японоведение и тибетология во Франции и в России», ИИУ ВШЭ).  

 

Шиманская А.А. Историография Тибета. Сборник тезисов выступлений на конфе-

ренции «Буддизм Ваджраяны в России», Институт археологии и этнологии РАН, 

Владивосток.  

 

Володичев К.В. Китайский фактор в индийской политике «Look East» / К.В. Воло-

дичев // «Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные 

науки». – 2012. – Вып.3. 

 

Володичев К.В. Морские торговые порты Индии: катализатор экономического раз-

вития страны / К.В. Володичев // «Проблемы современной экономики». – 2012. – № 

3. 

 

Володичев К.В. Китайский фактор в индийской политике «Look East / К.В. Володи-

чев // Вестник Брянского государственного университета. – 2012. – № 2(2). 

 

Участие в научных конференциях, семинарах, круглых столах   

 

1-й год обучения 
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Ахмадуллин С.З. Доклад «Талфик ал-ахбар» Мурада Рамзи как источник по истории 

народов Урало-Поволжья. Всероссийская научно-практическая конференция «Про-

блемы филологии народов Поволжья». МПГУ – М, 20.04. 2012.  

 

Ахмадуллин С.З. «Талфик ал-ахбар» М. Рамзи как источник по истории народов 

Урало-Поволжья (башкир). Всероссийская научно-практическая конференция «Ак-

туальные проблемы современной башкирской филологии и творческое наследие 

профессора Р.Н. Баимова». БашГУ, Уфа, 20.03.2012.  

 

Баклицкий А.А. Доклад «Перспективы развития атомной энергетики на Ближнем 

Востоке», международный семинар «Конференция 2012 по созданию зоны, свобод-

ной от ОМУ на Ближнем Востоке», Москва. Октябрь 2012 г.  

 

Баклицкий А.А. Доклад «Перспективы развития атомной энергетики в Иране», меж-

дународная конференция «Транспортно-промышленный потенциал стран Каспий-

ского региона», Москва. Май 2012 г.  

 

Муманенко Т.Ю. Доклад «Обзор двух малоизвестных источников по истории ста-

новления и развития ЕАО». XVII Международная конференция по иудаике. 10-11 

июля 2012 г. г. Санкт-Петербург. 

  

Оськина А.С. Доклад «Из столицы в столицу: путешествия из Хэйан в Камакура». 

XIV международная конференция «История и культура Японии». РГГУ, Москва. 

Февраль 2012 г.  

 

Оськина А.С. Доклад «Дневник Абуцу-ни как материалы для её биографии». 

«Невские чтения: международный симпозиум в честь 120-летия со дня рождения 

Н.А. Невского». ИВР РАН, СПб. Октябрь 2012 г.  

Пахомова М.А. Доклад «Геостратегические интересы Китая на Ближнем Востоке в 

контексте стратегии национальной безопасности КНР и событий «арабской весны» 

2011 – 2012 гг.». Международная научная конференция «Безопасность на Западе, на 

Востоке и в России: представления и концепции». Москва, 15-16 октября 2012 г.  

 

Пахомова М.А. Доклад «Китай и Саудовская Аравия: история взаимодействия и 

перспективы сотрудничества (1980-2010)». Конференция «Общество и государство 

в Китае». Москва, ИВ РАН, апрель 2012 г.  

 

Пахомова М.А. Доклад «Китайско-ливийские отношения после дипломатического 

признания НПС. Проблемы восстановления двустороннего сотрудничества». Кон-

ференция «Актуальные проблемы Восточной Азии. Москва, ИВ РАН, март 2012 г.  

 

Пахомова М.А. Доклад «КНР и Ливия: отношения до и после революции (1978-

2011)». XVIII конференция арабистов «Модернизация в арабском мире (современ-
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ность и история) в свете текущих тенденций мирового переустройства». Москва, ИВ 

РАН, декабрь 2011. 

 

Перминова В.А. Доклад «Основные подходы к понятию колониализма: оценка ре-

зультатов иностранного вмешательства в Китай». XLII научная конференция «Об-

щество и государство в Китае». Москва, ИВ РАН, 26-28. 03. 2012 г.  

 

Перминова В.А. Доклад «Перспективные направления сотрудничества стран 

БРИКС». Конференция молодых ученых «БРИКС в системе международных отно-

шений: новый этап партнерства», г. Санкт-Петербург. Факультет международных 

отношений СПбГУ, 19.10.2012 г.  

 

Симонян Л.А. Доклад «Объединенная электросистема ССАГПЗ». Конференция 

«Экономика и управление в 21 веке»: теория, методология, практика».  

 

Хазиме С.М. Доклад «Этно-конфессиональный аспект социально-политических 

противоречий». Круглый стол «Сирийский кризис 2011-2012» в рамках ежегодной 

научной конференции «Ломоносовские чтения», МГУ им. М.В. Ломоносова.  

 

Хизриев А.Я. Доклад «Литература Организации Братьев-мусульман: методы рас-

пространения, основные идеологемы». Круглый стол «Ихван аль-Муслимун» («Бра-

тья-мусульмане») и ихванизм в России: проникновение, характер деятельности, по-

следствия для мусульманского сообщества страны». В рамках постоянно действую-

щего Казанского экспертного клуба Российского института стратегических исследо-

ваний (РИСИ). 5 апреля 2012 года, Казань.  

 

Шиманская А.А. Доклад «Историография истории Тибета XIII-XIV вв.». Конферен-

ция «Древность: историческое знание и специфика источника» памяти Э.А. Гран-

товского и Д.С. Раевского. ИВ РАН, ОИКДВ. 14.12.2011 г.  

 

Шиманская А.А. (совместно с В.А. Андросовым) Доклад «Российская тибетология в 

прошлом и настоящем». Русско-французский симпозиум «Синология, японоведение 

и тибетология во Франции и России», Факультет философии ИИУ ВШЭ. 17.04.2012 

г.  

 

Шиманская А.А. Доклад «Историография Тибета». Научно-практическая конферен-

ция «Буддизм Ваджраяны в России». Владивосток, Институт археологии и этноло-

гии РАН. 21.09.2012.  

 

Эшба Э.Д. Доклад «Реакция черкесской общины на события «арабской весны». VIII 

Конференция арабистов «Модернизация в арабском мире (современность и история) 

в свете текущих тенденций мирового переустройства». 14-15 декабря 2011 г. ИВ 

РАН. 
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Эшба Э.Д. Доклад «К вопросу о демографической ситуации в Республике Абхазия. 

Краткий анализ национального и религиозного состава. Круглый стол «Актуальные 

проблемы кавказоведения». 8 февраля 2012 г. ИВ РАН.  

 

Эшба Э.Д. Доклад «Абхазия и Грузия: текущая ситуация и возможные перспекти-

вы». Международная конференция «Войны на Кавказе: уроки истории». Республика 

Абхазия, г. Сухуми. Аб ИГИ. 

 

2-й год обучения 

 

Жигульская Д.В. Доклад «Алевитские традиции в современной Турции». Съезд мо-

лодых востоковедов России и СНГ. Звенигород. 3-5 октября 2012 г.  

 

Kozheurov S. (Кожеуров С.А.) Israel’s European Connection: role of the military estab-

lishment in forging Franco-Israeli alliance. 1-st Inter disciplinary international conference 

on Israel studies: “Israel and Europe: mapping the past, shaping the future”, Munich, Sep-

tember 10-12.  

Логунова Е.С. Доклад «On language variations in Modern Korean». 8-я международная 

конференция молодых корееведов (KSGSC –Korean Studies Graduate Students Con-

vention in Europe), 13-15 сентября 2011 г., Франция, Париж.  

 

Тугов Д.Б. Доклад «Перспективы развития железнодорожной инфраструктуры Цен-

тральной Азии». Международная научно-практическая конференция «Транспортно-

промышленный потенциал стран Каспийского региона». Москва, ИВ РАН, 25 мая 

2012 г.  

 

Тугов Д.Б. Доклад «Железнодорожный транспорт СНГ в ускоренном развитии эко-

номик центрально-азиатских республик». Международная научно-практическая 

конференция «Инновационное развитие современной экономики: теория и практи-

ка». Открытый Евразийский институт, Москва, 10.11.2011.  

 

Тугов Д.Б. Доклад «Транспортные проблемы в Бирме и Казахстане: сравнительный 

анализ на современном этапе». Международная конференция «Актуальные пробле-

мы ЮВА», Москва, ИВ РАН.  

 

Франгулян Л.Р. Доклад «Жанровые и содержательные особенности энкомия в копт-

ской литературе периода циклов (VII-VIII вв.). XXII Ежегодная богословская кон-

ференция ПСТГУ, секция «История и литература Христианского Востока». М., 26 

января 2012.  

 

Тутнова Т.А. Доклад «Ракетно-космическая деятельность в системе национальной 

безопасности КНР. Международная конференция «Безопасность на Западе, на Во-

стоке и в России: представления и концепции». 15-17 октября 2012, ИВ РАН  
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Тутнова Т.А. Доклад «Natural disasters and safety risks at nuclear power stations». 

Международная конференция Европейского союза наук о Земле, Вена, апрель 2012. 

 

Тутнова Т.А. Доклад «Ракетно-космическая деятельность в системе национальной 

безопасности КНР». Международная конференция «Безопасность на Западе, на Во-

стоке и в России: представления и концепции». 

 

Захарьев Я.О. Доклад «Перспектива китайской общины ЮВА, ее интересы после 

АТЭС 2012». Конференция ИЛА РАН, посвященная организации саммита АТЭС 

2012 во Владивостоке. 23 марта 2012. 

Захарьев Я.О. Доклад «“Baby-bonus” Сингапура и китайская община». Круглый стол 

«Проблема мультикультурализма в Азии» 2012 года.  

 

Научные стажировки и командировки  

 

Кожеуров С.А. Еврейский Университет в Иерусалиме, Израиль, г. Иерусалим. 

01.06.2012-10.06.2012 г.  

 

Оськина А.С. Университет Тиба (г. Тиба, Япония), июль 2012 г. 

 

Поздняков А.В. Египетско-российский университет. АРЕ, г. Бадр. 07.07.2012 – 

08.08.2012 г.  

 

Хазиме С.М. Научная командировка в Ливан. 03.07.2012 г. – 29.07.2012 г.  

 

Участие в научных грантах и конкурсах 

 

Жигульская Д.В. Грант ОИФН РАН. Проект «Сочетание традиций и инноваций в 

турецком обществе (от Османской империи до современной Турции)». Программа 

фундаментальных исследований ОИФН РАН «Традиции и инновации в истории и 

культуре (2012-2014).   

 

Кожеуров С.А. Грант Фонда «Генезис» для молодых преподавателей академической 

иудаики.  

 

Кожеуров С.А. Грант «Русского общества друзей Еврейского университета в Иеру-

салиме».  
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Тематика диссертационных исследований  

аспирантов очной и заочной форм обучения  

№ 

п\п 

Ф.И.О.  

аспиранта 

Тема диссертационного  

исследования 

Шифр  

специ-

ально-

сти 

Научный руково-

дитель, его степень, 

звание 

Тема 

утверждена 

Ученым 

советом 

протокол 

№ и дата 

протокола 

заседания  

1 2 3 4 5 6 

Очная форма обучения  

1 Тугов  

Дмитрий Борисович 

Проблемы и перспективы железнодорож-

ного транспорта на пространстве СНГ (на 

примере стран Центральной Азии) 

 

08.00.14 

 

Авдаков И.Ю., к.э.н.  

19.05.2010 

г., протокол  

№ 4 

2 Франгулян  

Лилия Рубеновна 

 

Коптская агиография  

 

10.01.03 

 

Смагина Е.Б., к.фл.н. 

16.02.2011 

г., протокол 

№ 1 

3  

Тутнова  

Татьяна Антоновна 

Ракетно-космическая деятельность КНР: 

роль в формировании международных во-

енно-политических отношений (80-е гг. XX 

в. – 2000 г.) 

 

07.00.15 

 

Панарин С.А., к.и.н. 

16.02.2011 

г., протокол 

№ 1 

4 Кожеуров  

Станислав Алексан-

дрович 

История взаимодействия армии с полити-

ческой системой и обществом в государ-

стве Израиль (1948-2009 гг.) 

 

07.00.03 

 

Карасова Т.А., к.и.н. 

16.02.2011 

г., протокол 

№ 1 

5 Захарьев  

Ярослав Олегович 

Китайская диаспора как фактор и субъект 

международных отношений в Юго-

Восточной Азии (2000-2010 гг.) 

 

07.00.15 

 

Панарин С.А., к.и.н. 

16.02.2011 

г., протокол  

№1 

6 Логунова  

Екатерина Сергеевна 

Грамматика ранневокорейского языка по 

рукописным памятникам XVIII в. 

 

10.02.22 

 

Алпатов В.М., чл.-

корр. РАН, д.ф.н. 

16.02.2011 

г., протокол 

№ 1 

 

7 

Королева 

Анастасия Андреевна 

Проблемы и функционирования современ-

ного автопрома в условиях Мирового фи-

нансового кризиса (2008-2010 гг.) на при-

мере ТНК Toyota Motors Corporation 

 

08.00.14 

 

Исаев В.А., д.э.н., 

проф. 

 

 

8 

Счетчикова  

Татьяна Алексан-

дровна 

«Тазкират Ал-аулийа» Фарид ад-Дина ‘Ат-

тара  как памятник персидской суфийской 

агиографии (рубеж XII-XIII веков) 

 

10.01.03 

 

Пригарина Н.И., 

д.ф.н., проф. 

16.02.2011 

г., протокол 

№ 1 

9 Каяев  

Абдулмеджид Илья-

сович 

Восточные источники XVIII – первой трети 

XX в. Из собрания рукописей ‘Али ал-

Гумуки 

 

07.00.09 

 

Бобровников В.О., 

к.и.н. 

16.02.2011 

г., протокол 

№ 20 

10 Пахомова 

Мария Андреевна 

Политика Китая в странах Арабского Во-

стока (1978-2011) 

 

07.00.03 

 

Сейранян Б.Г., д.и.н., 

проф. 

28.03.2012 

г., протокол 

№ 3 
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11 Оськина  

Анна Сергеевна 

«Идзаёи никки» Абуцу-ни (1221-1283) как 

памятник дневниковой литературы средне-

вековой Японии 

 

10.01.03 

 

Торопыгина М.В., 

к.ф.н. 

28.03.2012 

г., протокол 

№ 3 

12 Пономарева  

Валерия Викторовна 

Семантическая мотивация полувспомога-

тельных глаголов в глагольных коллокаци-

ях японского языка 

 

10.02.22 

 

Костыркин А.В., 

к.филол.н. 

28.03.2012 

г., протокол 

№ 3 

13 Хазиме  

Самир Мохаммад 

Фактор суннито-шиитских противоречий в 

политической трансформации в странах 

арабского Машрика (на примере Ирака, 

Ливана и Сирии) в 2003-2012 гг. 

 

07.00.15 

 

Наумкин В.В.,  чл.-

корр. РАН, д.и.н., 

проф. 

28.03.2012 

г., протокол 

№ 3 

14 Шиманская  

Анна Алексеевна 

Тибет XIII – XIV вв.: источники и историо-

графия (Труды Будона, 3-го Кармапы и др.) 

 

07.00.09 

 

Андросов В.П., 

д.и.н., проф. 

28.03.2012 

г., протокол 

№3 

15 Хизриев  

Арсен Ярославович 

Движение «Братьев-мусульман» в обще-

ственно-политической жизни современного 

Египта 

 

23.00.01 

 

Косач Г.Г., д.и.н., 

проф. 

28.03.2012 

г., протокол 

№ 3 

16 Эшба  

Элана Джемаловна 

Роль и значение черкесского фактора в си-

стеме международных отношений в реги-

оне Причерноморья (19-21 вв.) 

 

07.00.15 

 

Яковлев А.И., д.и.н., 

проф. 

28.03.2012 

г., протокол 

№ 3 

17 Ахмадуллин  

Салават Зямилович 

Сведения по истории башкир в сочинении 

Мурада Рамзи «Талфик ал-Ахбар» 

 

07.00.09 

 

Васильев А.Д., к.и.н. 

28.03.2012 

г., протокол 

№ 3 

18 Васильев  

Виталий Валентино-

вич 

Творчество современного египетского про-

заика Гамаля аль-Гимани (к вопросу о 

неотрадиционализме в арабской литерату-

ре) 

 

10.01.03 

 

Кирпиченко В.Н., 

д.филол.н., проф.  

28.03.2012 

г., протокол 

№ 3 

19 Муманенко  

Тарас Юрьевич 

Сионистский и советский подходы к про-

блеме еврейского национального само-

определения (1918-1939) 

 

07.00.09 

 

Локшин А.Е., к.и.н. 

28.03.2012 

г., протокол 

№ 3 

20 Никифорова  

Валентина Алексан-

дровна 

Стратегическое партнерство и взаимодей-

ствие России и Китая в начале XXI века 

(2001-2012): проблемы и перспективы 

(экономика, политика, социо-

психологические и политические стереоти-

пы взаимовосприятия) 

 

 

07.00.15 

 

 

Чудодеев В.А., к.и.н. 

16.02.2011 

г., протокол 

№ 1 

21 Чабан  

Влада Юрьевна 

Ближневосточный конфликт как фактор 

политического укрепления Хизбаллы 

(1982-2006) 

 

07.00.15 

 

Звягельская И.Д., 

д.и.н., проф. 

16.02.2011 

г., протокол 

№ 1 

22 Тюрин  

Марк Николаевич 

Эволюция социальной структуры и миро-

восприятия обществ Месопотамии IX-V 

тыс. до н.э. 

 

07.00.03 

 

Антонова Е.В., д.и.н. 

23.11.2011 

г., протокол 

№ 8 

 

Заочная форма обучения 
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23 Жигульская  

Дарья Владимировна 

Роль алевитов в социально-политической 

жизни современной Турции 

 

07.00.03 

 

Васильев Д.Д., к.и.н. 

28.03.2012 

г., протокол 

№ 3 


