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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ РАН 
 

 

СПИСОК АСПИРАНТОВ и СОИСКАТЕЛЕЙ,  

подлежащих аттестации в научных подразделениях 

(08.02.2016-19.02.2016) 

Отдел истории Востока 

 

1. Сафонова Наталия Вячеславовна (аспирантка очной формы обучения) 

 

Срок обучения: 01.09.2015 г. - 31.08.2018 г. 

Направление подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология». 

Профиль подготовки: 07.00.03 «Всеобщая история» (Новое и новейшее время, средние 

века, древний мир). 

Научный руководитель: д.и.н. Кормышева Элеонора Ефимовна  

 

2. Прудников Виталий Владимирович (соискатель ученой степени кандидата наук) 

 

Срок прикрепления: 06.07.2011 - 05.07.2016 

Научная специальность: 07.00.03 «Всеобщая история» (Новое и новейшее время, средние 

века, древний мир). 

Научный руководитель: к.и.н. Васильев Д.Д.   

 

 

Центр арабских и исламских исследований 

 

3. Булаев Олег Олегович (аспирант очной формы обучения) 

 

Срок обучения: 01.09.2014 - 31.08.2017 

Направление подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология». 

Профиль подготовки: 07.00.03 «Всеобщая история» (Новое и новейшее время, средние 

века, древний мир). 

Научный руководитель: к.и.н. Кузнецов В.А. 

 

4. Гукасян Карен Манвелович (соискатель ученой степени кандидата наук)  

 

Срок прикрепления: 25.09.2014 - 24.09.2017 

Научная специальность: 07.00.03 «Всеобщая история» (Новое и новейшее время, средние 

века, древний мир). 

Научный руководитель: д.и.н. Сейранян Б.Г.  
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Центр изучения ЮВА, Австралии и Океании 

 

5. Кирилина Елизавета Романовна (аспирант очной формы обучения)  

Срок обучения: 01.11.2012 - 30.05.2016 (восстановлена в 2014 г.)  

Научная специальность: 08.00.14 «Мировая экономика» 

Научный руководитель: к.э.н. Осипова М.Г.  

 

Отдел языков народов Азии и Африки 

 
6. Кадырова Ольга Михайловна (аспирантка очной формы обучения) 

 

Срок обучения:  30.08.2013 - 29.08.2016 

Научная специальность: 10.02.22 «Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Аф-

рики, аборигенов Америки и Австралии (австронезийские, австротайские, синотибет-

ские, алтайские, дравидийские, индоевропейские, северокавказские, семитские, чадские, 

нигеро-конголезские языки)». 

Научный руководитель: к.филол.н Гращенков П.В. 

 

7. Кудринский Максим Иванович (аспирант очной формы обучения) 
 
Срок обучения:  01.06.2014 - 03.03.2017 
Специальность: 10.02.22 «Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, або-

ригенов Америки и Австралии (австронезийские, австротайские, синотибетские, алтай-

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

конголезские языки)». 

Научный руководитель: к.филол.н. Якубович Илья Сергеевич 

 
8. Никулин Андрей Владимирович (аспирант очной формы обучения) 

 

Срок обучения:  01.09.2015 г. по 31.08.2018 г. 

Направление подготовки 45.06.01 «Языкознание и литературоведение». 

Профиль подготовки 10.02.22 «Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Афри-

ки, аборигенов Америки и Австралии (австронезийские, австротайские, синотибетские, 

алтайские, дравидийские, индоевропейские, северокавказские, семитские, чадские, ниге-

ро-конголезские языки)». 

Научный руководитель: д.филол.н. Бурлак Светлану Анатольевну 

 
9. Курицына Анна Вячеславовна (аспирант очной формы обучения) 

 

Срок обучения:  01.09.2015 г. по 31.08.2018 г. 

Направление подготовки 45.06.01 «Языкознание и литературоведение». 

Профиль подготовки 10.02.22 «Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Афри-

ки, аборигенов Америки и Австралии (австронезийские, австротайские, синотибетские, 

алтайские, дравидийские, индоевропейские, северокавказские, семитские, чадские, ниге-

ро-конголезские языки)». 

Научный руководитель: к.филол.н. Иткина Илью Борисовича 
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10.  Сабинина Елена Александровна (соискатель ученой степени кандидата филологиче-

ских наук)  
 
Срок прикрепления: 05.03.2011 – 04.03.2016 

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

ки и Австралии (австронезийские, австротайские, синотибетские, алтайские, дравидий-

ские, индоевропейские, северокавказские, семитские, чадские, нигеро-конголезские язы-

ки)».  

Научный руководитель: д.филол.н. Белова А.Г.  

 

Отдел Китая 
 

11. Куликов Андрей Михайлович (аспирант очной формы обучения) 

 

Срок обучения:  с 30.08.2013 г. - 29.08.2016 г. 

Специальность: 07.00.15 «История международных отношений и внешней политики»   

Научный руководитель: к.и.н. Дмитриев Сергей Викторович  

 

Центр индийских исследований 

 
12. Рамазанов Ильдар Аньверович (аспирант очной формы обучения) 

 

Срок обучения:  01.09.2015 г. по 31.08.2018 г. 

Направление подготовки 41.06.01 «Политические науки и регионоведение». 

Профиль подготовки 23.00.04 «Политические проблемы международных отношений, 

глобального и регионального развития». 

Научный руководитель: к.и.н. Шаумян Т.Л. 

 

 

Центр исследования общих проблем современного Востока 
 

13. Смирнова Екатерина Викторовна (аспирант очной формы обучения)  

 

Срок обучения: 01.09.2015 г. по 31.08.2018 г. 

Направление подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология». 

Профиль подготовки 07.00.03 «Всеобщая история» (Новое и новейшее время, средние 

века, древний мир). 

Научный руководитель: д.и.н. Ланда Р.Г. 

 

14. Иванов Тимофей Олегович (аспирант очной формы обучения) 

 

Срок обучения: 01.09.2015 г. по 31.08.2018 г. 

Направление подготовки 41.06.01 «Политические науки и регионоведение». 

Профиль подготовки 23.00.04 «Политические проблемы международных отношений, 

глобального и регионального развития». 

Научный руководитель: к.и.н. Панарин Сергей Алексеевич 
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15. Митрофаненкова Ольга Евгеньевна (аспирантка очной формы обучения) 

   

Срок обучения:  30.08.2013 - 29.08.2016 

Специальность: 23.00.01 «Теория и философия политики, история и методология поли-

тической науки» 

Научный руководитель: д.полит.н. Степанова Екатерина Андреевна 

 

16. Монголонова Дарима Алексеевна (аспирантка очной формы обучения)    

 

Срок обучения:  30.08.2013 - 29.08.2016 

Научная специальность: 07.00.09 «Историография, источниковедение и методы истори-

ческого исследования» 

Научный руководитель: к.и.н. Шаумян Т.Л.  

 

17. Кириченко Владимир Павлович (соискатель ученой степени кандидата исторических 

наук). 

 

Срок прикрепления: 04.05.2011-03.05.2016 

Научная специальность: 07.00.03 «Всеобщая история» (Новое и новейшее время, сред-

ние века, древний мир). 

Научный руководитель: к.и.н. Бибикова О.П. 

 

 

Отдел Кореи и Монголии 
 

18. Син Се Ра (соискатель ученой степени кандидата исторических наук) 

 

Срок прикрепления: с 23.03.2015 г. по 22.03.2016 г. 

Научная специальность: 07.00.15 «История Международных отношений и внешней по-

литики» для подготовки кандидатской диссертации  

Научный руководитель: к.и.н. Ванин Ю.В. 

Центр изучения стран Ближнего и Среднего Востока 

 

 

19.  Ильина Юлия Игоревна (соискатель ученой степени кандидата исторических наук) 

 

Срок прикрепления: 16.02.2015-15.02.2018 

Специальность: 23.00.01 «Теория и философия политики, история и методология поли-

тической науки» 

Научный руководитель: к.и.н. Федорова И.Е.  

 

20. Обухова Анастасия Николаевна (аспирантка очной формы обучения) 

    

Срок обучения: с 01.09.2015 г. по 31.08.2018 г.  

Направление подготовки: 38.06.01 Экономика. 

Профиль подготовки: 08.00.14 «Мировая экономика» 

Научный руководитель: к.э.н. Мамедова Н.М.  
 


