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

 

В 2013 году отдел продолжил свою деятельность по организации и координации 

работы внутриинститутской системы подготовки научных кадров.     

 

Основные направления деятельности Отдела аспирантуры 

 

- Реализация образовательных программ аспирантуры в соответствии с Федераль-

ным государственным образовательным стандартом высшего образования (уро-

вень: подготовка кадров высшей квалификации);  

- Организация и планирование приема и подготовки аспирантов, докторантов и 

соискателей по всем лицензированным направлениям и специальностям в соот-

ветствии с действующей номенклатурой специальностей научных работников; 

- Консультационная и методическая помощь научным подразделениям института 

в осуществлении набора и подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации; 

- Систематический мониторинг и анализ состояния и уровня подготовки научно-

педагогических и научных кадров в институте; 

- Реализация совместно с Ученым советом института мер по совершенствованию 

учебного процесса в аспирантуре, повышению качества работы диссертационных 

работ; 

- Контроль и анализ качества работы научных руководителей в части обеспечения 

своевременной защиты аспирантами, докторантами и соискателями кандидатских 

и докторских диссертаций по окончании аспирантуры и докторантуры. 

 

Система подготовки научных кадров высшей квалификации ИВ РАН 

 

Система подготовки научных кадров высшей квалификации является основой 

наращивания интеллектуального потенциала института, формирования научной 

востоковедной элиты.  

 

В организационном плане система включает несколько структурных компонен-

тов, каждый из которых имеет свои строго определенные функции и зоны ответ-

ственности.    

 

-    Ученый совет – главный коллегиальный орган управления ИВ РАН – осу-

ществляет всецелый контроль работы системы подготовки научных и научно-

педагогических кадров;  

 

-    Отдел аспирантуры организует и координирует работу внутриинститутской 

системы подготовки научных кадров и отвечает за информационно-

документационное обеспечение работы системы в целом; 

 



3 
 

-    Научные подразделения проводят подготовку научных кадров высшей квали-

фикации по профилю подразделения, осуществляют разработку образовательных 

программ аспирантуры, контролируют деятельность научных руководителей ас-

пирантов;  

 

- Отдел диссертационных советов осуществляет организационное и методическое 

обеспечение работы диссертационных советов института; 

 

- Отдел библиотечного обслуживания осуществляет обеспечение учебного про-

цесса научной, учебной и учебно-методической литературой;  

 

- Административно-хозяйственный отдел несет ответственность за материально-

техническое обеспечение образовательной деятельности; 

 

- Финансово-экономические службы осуществляют финансовое обеспечение об-

разовательной деятельности ИВ РАН.       

 

Научно-образовательный кластер системы воспроизводства научных кадров 

включает следующие основные элементы:   

 

1. Институт научного руководства. Эффективность аспирантуры (как системы 

воспроизводства научных кадров) определяется, в первую очередь, каче-

ством научного руководства. Научный руководитель назначается приказом 

директора для оказания научной, методической и организационной помощи 

аспиранту в выполнении индивидуального плана работы, в том числе в про-

ведении, оформлении и представлении результатов диссертационного ис-

следования.  

 

2. Институт научной школы. Научная школа выполняет все функции научной 

деятельности: производство знаний (исследование), их распространение 

(коммуникацию) и воспроизводство как знаний, так и самого научного со-

общества. 

 

3. Образовательные программы подготовки научных кадров. Основными за-

дачами научно-образовательной подготовки аспиранта являются: 

  

– углубленное изучение теоретических и методологических основ по специально-

сти;  

– формирование умений и навыков самостоятельной научно- исследовательской и 

научно-педагогической деятельности;  

– совершенствование образования в области истории и философии науки, ориен-

тированного на профессиональную деятельность;  

– совершенствование знаний иностранного языка, ориентированных на професси-

ональную деятельность;  
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– развитие профессиональных компетенций, необходимых для успешной научно-

педагогической работы в данной отрасли науки. 

 

Наименования лицензированных научных специальностей, по которым 

ФГБУН ИВ РАН осуществляет подготовку научных кадров высшей квалифика-

ции: 

  

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, 

литературы стран и народов Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки, 

литературы 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, алтай-

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

геро-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 2013 г. общее количество лиц, проходящих послеву-

зовскую подготовку в Институте востоковедения РАН, составило 83 человека. В 

том числе: 39 аспирантов, 43 соискателя, 1 стажер.    

 

Аспирантура 

(по состоянию на 31 декабря 2013 г.) 

 

Общая численность российских аспирантов составляет 35 человек. Из них: обу-

чающихся с отрывом от производства (очная форма) – 33; обучающихся без от-

рыва от производства (заочная форма) – 2. Принято в аспирантуру с отрывом от 

производства - 11 человек, в аспирантуру без отрыва от производства – 1. Факти-

ческий выпуск аспирантов в отчетном году составил 4 человека. В том числе: 

представивших диссертацию на обсуждение в отделе – 4, защитивших кандидат-

скую диссертацию – 0. Численность аспирантов, выбывших до окончания аспи-

рантуры  – 13.  
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Эффективность системы подготовки научных кадров по итогам трех лет обуче-

ния. В 2010 г. в аспирантуру поступило 9 человек. Из них закончили аспирантуру 

в 2013 г. – 4 человека (44%). Из 4-х аспирантов, закончивших обучение в 2013 г., 

представили диссертации к защите – 4 (100%).   

 

Институт соискательства 

(по состоянию на 31 декабря 2013 г.) 

 

Общее число соискателей – 43. В том числе соискателей ученой степени кандида-

та наук – 33, соискателей ученой степени доктора наук – 10. Количество соиска-

телей, проходивших научную подготовку на бюджетной основе (сотрудники ин-

ститута) – 35, проходивших подготовку на договорной основе – 8.  

 

Научное руководство 

(по состоянию на 31 декабря 2013 г.) 

 

Численность научных руководителей и консультантов на конец отчетного года 

составила 47 сотрудников института. В том числе: научных руководителей аспи-

рантов – 24 (9 докторов наук, 15 кандидатов наук), научных руководителей соис-

кателей – 23 (13 докторов наук, 10 кандидатов наук). Из общего состава научных 

руководителей аспирантов 12 имеют ученое звание профессора, 2 - звание член-

корреспондента РАН, 9 - старшего научного сотрудника (доцента). Также привле-

каются к научному руководству высококвалифицированные научные сотрудники 

из других научных организаций и образовательных учреждений (РГГУ и 

ИМЭМО).   

 

Подготовка института 

к прохождению государственной аккредитации в 2013 г. 

 

       Подготовка института к прохождению государственной аккредитации прохо-

дила в два этапа: 

1. Проведение процедуры самообследования (внутреннего аудита) ФГБУН ИВ 

РАН и подготовка отчета о самообследовании. 

2. Разработка и внедрение в образовательный процесс образовательных про-

грамм подготовки научных кадров высшей квалификации.   

 

На первом этапе подготовки на основании решения Ученого совета были созданы 

два внутриинститутских рабочих органа: 

 

1. Общеинститутская комиссия по самообследованию (проведению внутрен-

него аудита) ФГБУН ИВ РАН во главе с директором института, членом-

корреспондентом РАН, д.и.н., профессором В.В. Намукиным.    
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2. Рабочая группа по проведению процедуры самообследования ФГБУН ИВ 

РАН и подготовке отчета о результатах самообследования во главе с заме-

стителем директора, д.и.н., профессором Молодяковой Э.В. 

 

В рамках второго этапа подготовки на основании решения Ученого совета прика-

зом директора № 122-к от 16.03.2013 г. были созданы семь межотдельских рабо-

чих групп по проектированию, разработке и реализации основных профессио-

нальных образовательных программ послевузовского профессионального образо-

вания по специальностям аспирантуры.   

 

Ответственные руководители межотдельских рабочих групп: 

  

Ванина Е.Ю. – по специальности 07.00.03 «Всеобщая история» 

 

Андросов В.П. – по специальности 07.00.09 «Историография, источниковедение и 

методы исторического исследования» 

 

Мосяков Д.В. – по специальности 07.00.15 «История международных отношений 

и внешней политики» 

 

Акимов А.В. – по специальности 08.00.14 «Мировая экономика» 

 

Суворова А.А. – по специальности 10.01.03 «Литература народов стран зарубежья 

(Древнего Востока, Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки, Южной 

Азии, Юго-Восточной Азии, Дальнего Востока, Центральной Азии)» 

 

Шаляпина З.М. – по специальности 10.02.22 «Языки народов зарубежных стран 

Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии (австронезийские, ав-

стротайские, синотибетские, алтайские, дравидийские, индоевропейские, северо-

кавказские, семитские, чадские, нигеро-конголезские языки)» 

 

Звягельская И.Д. – по специальности 23.00.01 «Теория и философия политики, 

история и методология политической науки» 

 

Основными задачами и целями рабочих групп являлись: 

 

1. Проектирование, разработка и внедрение в учебный процесс основных про-

фессиональных образовательных программ послевузовского профессио-

нального образования (ОПОП ППО) в соответствии с Федеральными госу-

дарственными требованиями к структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы послевузовского профессионального образования; 

2. Определение целей, задач, планируемых результатов, содержания и органи-

зацию образовательного процесса в аспирантуре по специальности в соот-

ветствии с Федеральными государственными требованиями к структуре ос-
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новной профессиональной образовательной программы послевузовского 

профессионального образования; 

3. Разработка нормативной и методической документации, регламентирующей 

содержание и организацию образовательного процесса в аспирантуре при 

реализации ОПОП ППО; 

4. Изучение и анализ законодательных актов, нормативных документов, педа-

гогической и методической литературы, регламентирующей вопросы по-

слевузовского профессионального образования; 

5. Осуществление выработки пошагового алгоритма внедрения и реализации 

ОПОП ППО в аспирантуре ИВ РАН;  

6. Периодическое информирование Ученого совета ИВ РАН о ходе и резуль-

татах разработки и внедрения в образовательный процесс аспирантуры 

ОПОП ППО; 

7. Своевременное представление ОПОП ППО в соответствующий аккредита-

ционный орган Министерства образования и науки РФ. 

 

В результате проделанной работы рабочими группами были созданы семь про-

фессиональных основных образовательных программ послевузовского професси-

онального образования по специальностям аспирантуры. Каждая образовательная 

программа включает десять рабочих программ учебных дисциплин. В общей 

сложности было разработано около 80 рабочих программ учебных дисциплин з-х 

циклов (специальные, по выбору и факультативные дисциплины). Все образова-

тельные программы были утверждены Ученым советом института.  

  

С ноября 2013 г. Институт востоковедения РАН начал реализацию и внедрение в 

учебный процесс разработанных ОПОП ППО по всем научным специальностям 

аспирантуры.  

 

Организация научно-образовательных мероприятий 

 

1. Школа-семинар для аспирантов «Школа молодого автора: искусство академи-

ческого письма». М., ИВ РАН. 25 февраля – 1 марта 2013 г. 12 участников.  

Организатор и куратор проекта: Отдел аспирантуры. 

Преподаватели школы: Панарин Сергей Алексеевич, кандидат исторических 

наук, руководитель Центра исследования общих проблем современного Восто-

ка; Липатова Надежда Валерьевна, кандидат исторических наук, доцент кафед-

ры Отечественной истории Ульяновского государственного университета.  

Продолжительность школы составила 5 рабочих дней. В ходе обучения аспи-

ранты слушали лекции, выполняли самостоятельную (индивидуальную и кол-

лективную) работу с учебными материалами, осуществляли взаимное редакти-

рование авторских текстов, участвовали в тематических «круглых столах».  
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2. Научная школа-конференция аспирантов и молодых ученых ФГБУН ИВ РАН 

«История востоковедения: традиции и современность». Институт востоковеде-

ния РАН. 26 июня 2013 года. 15 участников.  

Организатор и куратор проекта: Отдел аспирантуры. 

Автор проекта: аспирантка и преподаватель Отдела аспирантуры Пахомова 

М.А. 

Школа-конференция представляет собой неотъемлемую часть образовательной 

программы «История отечественного востоковедения». Будучи важным со-

ставным элементом этой образовательной программы, школа-конференция 

представляет собой практикум научного творчества аспирантов. Замысел кон-

ференции состоит в том, чтобы, с одной стороны, аспиранты уже на первом 

году обучения смогли представить в виде научного доклада результаты своей 

научно-исследовательской работы непосредственно по теме диссертационного 

исследования в части анализа его источниковедческой базы, изучения и 

осмысления трудов отечественных и зарубежных востоковедов, освоения ме-

тодологии научных исследований. С другой стороны, мероприятие задумыва-

лось и как аспирантская площадка для обсуждения основных положений и 

проблем диссертаций аспирантов. Другими словами, аспиранты не просто 

имеют возможность выступить с докладами на конференции, но и могут обме-

няться своими идеями, аргументированно отстаивать свои теории, деликатно 

оспорить точку зрения оппонента, научиться искусству научной полемики и 

культуре научной речи.  

 

Стипендиальная программа поддержки аспирантов ФГБУН ИВ РАН 

 

В декабре 2012 г. Отдел аспирантуры запустил пилотный стипендиальный проект. 

По решению Ученого совета отдел учредил именную стипендию в память о вы-

дающемся востоковеде, академике Николае Иосифовиче Конраде, внесшим 

огромный вклад в развитие востоковедных исследований. 

 

Была учреждена 1 именная стипендия в размере 5000 рублей ежемесячно. Выпла-

та именной стипендии осуществляется за счет добровольных взносов и пожертво-

ваний от юридических и физических лиц, поступающих на лицевой счет Институ-

та, открытый в территориальном органе федерального казначейства, предназна-

ченный для учета операций со средствами, полученными от предприниматель-

ской или иной приносящей доход деятельности. 

 

Стипендия выплачивалась в период с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. 

 

Стипендия была учреждена в целях закрепления в науке талантливой молодежи, 

материального стимулирования аспирантов, поощрения их за особые успехи в 

учебной и научно-исследовательской работе. Претендентами на именную стипен-

дию являются аспиранты Института очной формы обучения, достигшие высоких 

научных результатов в учебе и работе над диссертационным исследованием. 
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Назначение стипендии осуществлялось на конкурсной основе по итогам годовой 

аттестации на основании рейтинговой оценки. Отбор кандидатур на присуждение 

именной стипендии производила специальная конкурсная комиссия, в состав ко-

торой вошли заместители директора по научной работе, ученый секретарь, пред-

седатель совета молодых ученых, руководители научных подразделений, заведу-

ющий отделом аспирантуры. 

 

В первом конкурсе, объявленном в ноябре 2012 г., приняло участие всего 2 аспи-

ранта. Небольшое количество участников было обусловлено высокими требова-

ниями к претендентам. Победителем конкурса по решению конкурсной комиссии 

стал аспирант 1-го года обучения В.В. Тишин, которому на общем собрании со-

трудников института были вручены диплом победителя конкурса и сертификат на 

получение именной стипендии. 

 

Изначально предполагалось, что именная стипендия, будучи престижной награ-

дой лучшим аспирантам института за выдающиеся успехи в учебе и научных ис-

следованиях, станет мощным стимулирующим фактором повышения эффектив-

ности аспирантской подготовки и качества диссертационных работ. Сегодня с 

уверенностью можно сказать, что во многом эти ожидания оправдались. К момен-

ту объявления 2-го конкурса в ноябре 2013 г. на участие в нём претендовали уже 

4 аспиранта. 

 

В 2013 году конкурс объявлен в 4-х номинациях: 

 

1. исторические науки – 5000 руб. 

2. политические науки – 3000 руб. 

3. экономические науки – 3000 руб. 

4. филологические науки – 3000 руб. 

  

Международное сотрудничество в сфере подготовки кадров 

В отчетном году отдел провел подписание соглашений о сотрудничестве с двумя 

высшими учебными учреждениями: 

 

1. Меморандум о взаимопонимании между Университетом имени Артуклу (г. 

Мардин, Турецкая Республика) и ФГБУН ИВ РАН. Меморандум предусматри-

вает проведение совместных научных исследований в сфере современных 

культурных, политических и этнических процессов в Курдистане, изучение 

курдского языка и его диалектов, подготовку молодых ученых-курдологов, ор-

ганизацию программ академического обмена для аспирантов, студентов и пре-

подавателей. 
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2. Соглашение о сотрудничестве в образовательной сфере между ФГБОУ ВПО 

«Уфимским государственным университетом экономики и сервиса» и ФГБУН 

Институтом востоковедения РАН.   
 

Разработка внутренних нормативно-правовых актов ФГБУН ИВ РАН 

 

В 2013 г. отдел разработал и утвердил на Ученом совете следующие нормативно-

правовые документы: 

 

1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки аспирантов и докторантов Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института востоковедения РАН;  

2. Положение о научном руководстве / консультировании диссертационными 

исследованиями на соискание ученой степени кандидата и доктора наук в 

ФГБУН ИВ РАН; 

3. Положение о стипендии Отдела аспирантуры имени академика Н.И. Конра-

да (на 2014 год); 

4. Положение о межотдельской рабочей группе по проектированию, разработ-

ке и реализации основной профессиональной образовательной программы 

послевузовского профессионального образования по специальности. 

 

Приемная кампания – 2013 

 

Институт востоковедения РАН успешно завершил целевой прием аспирантов до 1 

сентября отчетного года. Контрольные цифры приема выполнены полностью, 

конкурсная ситуация наблюдалась практически на каждой специальности. Значи-

тельную часть абитуриентов, подавших заявления, традиционно составили вы-

пускники Института стран Востока - 25 %. При этом доля абитуриентов из других 

высших учебных заведений г. Москвы составила 60 %. В том числе из МГУ им. 

М.В. Ломоносова – 20 %. Среди заявлений 15 % - претенденты из других регио-

нов России. Число абитуриентов, имеющих диплом с отличием, составило 35 %. 

Количество абитуриентов владеющих восточными языками – 100%.  

География приема: г. Москва, г. Махачкала, г. Владивосток, г. Улан-Удэ, г. Киев.       

Самые популярные специальности этого года: 10.02.22 – «Языки народов зару-

бежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии»; 

07.00.15 "История международных отношений и внешней политики" и 08.00.14 

"Мировая экономика". По сравнению с предыдущими годами возрос интерес к 

политологической специальности. 

По итогам приемной кампании в аспирантуру ИВ РАН были зачислены 14 чело-

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

отрывом от производства на договорной основе 3 человека.  
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Контрольные цифры приема в аспирантуру ФГБУН 

Института востоковедения РАН  на бюджетные места в 2013 г. 

 
 

Научная специальность 

 

Распределение мест  

по специальностям 

Всего мест  

в очную  

аспирантуру 

«История международных отношений 

и внешней политики» 

07.00.15 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

«Всеобщая история» 

07.00.03 

 

 

1 

 

«Мировая экономика»  

08.00.14 

 

1 

 

«Историография, источниковедение и методы ис-

торического исследования» 

07.00.09 

 

1 

 

«Литература народов стран зарубежья» 

10.01.03 

 

1 

  

«Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, 

Африки, аборигенов Америки и Австралии»  

10.02.22 

 

1 

 

«Теория и философия политики, история и мето-

дология политической науки» 

23.00.01 

 

1 

 

Конкурс и проходной балл 

 
 

Научная специальность 

Общий 

конкурс 

(бюджет) 

Конкурс 

по направле-

ниям 

Проходной балл 

(минимальный 

балл) 

Бюджет Договор 

 

«Всеобщая история 07.00.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

15 

 

9 

 

"Историография, источниковедение и мето-

ды исторического исследования" 07.00.09 

 

 

2 

 

15 

 

9 

 

"История международных отношений и 

внешней политики" 07.00.15 

 

 

2 

 

15 

 

9 
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"Мировая экономика" 08.00.14 

 

2,4  

4 

 

15 

 

9 

"Литература народов стран зарубежья (Древ-

него Востока, Ближнего и Среднего Востока 

и Северной Африки, Южной Азии, Юго-

Восточной Азии, Дальнего Востока, Цен-

тральной Азии)" 10.01.03 

 

1 

 

13 

 

9 

"Языки народов зарубежных стран Европы, 

Азии, Африки, аборигенов Америки и Ав-

стралии (австронезийские, австротайские, 

синотибетские, алтайские, дравидийские, 

индоевропейские, северокавказские, семит-

ские, чадские, нигероконголезские языки)" 

10.02.22 

 

 

4 

 

 

15 

 

 

9 

 

"Теория и философия политики, история и 

методология политической науки" 23.00.01 

 

 

2 

 

15 

 

9 

 

Количество поданных заявлений 

(по состоянию на 21 июня 2013 г.) 

 

  
Научная специальность 

Подано 

заявлений 

по специальностям) 

Всего 

подано  

заявлений 

  
«Всеобщая история» 

07.00.03 

  

3 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
  
  
  

20 

  
“Историография,  источниковедение и методы истори-

ческого исследования» 07.00.09 

  

2 

‘’История международных отношений и внешней по-

литики" 
07.00.15 

  

4 

  
«Мировая экономика» 08.00.14 

  

4 

 

  
 «Литература народов стран зарубежья» 10.01.03  

 1 

  
«Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Аф-

рики, аборигенов Америки и Австралии» 10.02.22 

  

4 

  
“Теория и философия политики, история и методоло-

гия политической науки« 23.00.01 

 

  

2 
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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 

 

 

 

4 

1 

 

«Мировая экономика» 08.00.14 

1 

«Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, 

Африки, аборигенов Америки и Австралии» 10.02.22 

1 

 «Теория и философия политики, история и методо-

логия политической науки» 23.00.01   

1 

 

 

Публикационная активность и апробация результатов  

диссертационных исследований аспирантов 

 

В отчетном году значительно повысилась публикационная активность аспиран-

тов. В общей сложности аспирантами было подготовлено и опубликовано 49 

научных статей, в том числе 24 статьи в изданиях, входящих в перечень рецен-

зируемых изданий ВАК, 22 статьи в обычных изданиях и 3 статьи в интернет-

изданиях. Среднее число статей, опубликованных в ведущих российских и зару-

бежных научных журналах и изданиях по теме диссертации (в расчете на одного 

аспиранта) – 1.3.      

В качестве положительной тенденции следует отметить увеличение числа вы-

ступлений аспирантов с докладами на институтских, международных и всерос-

сийских конференциях (конгрессах, симпозиумах, семинарах). Общее количество 

выступлений с докладами составило 40. Среднее число выступлений аспирантов с 

докладами по теме диссертации (в расчете на одного аспиранта) – 1.1.  

 

Публикация научных статей в журналах,  

входящих в перечень рецензируемых изданий ВАК 

 

1. Бородай С.Ю. Современное понимание проблемы лингвистической относи-

тельности: работы по пространственной концептуализации // Вопросы язы-

кознания 4, 2013, с. 17-54. 

 

2. Досовицкая В.В. Япония и страны Центральной Азии в первой половине 

ХХ в. в фондах РГАСПИ // Восток. 2013. № 2. С.179-185. 

 

3. Досовицкая В.В. Япония и Маньчжурия: начало отношений // Власть. 2013. 

№ 10. С. 105-113.  
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4. Досовицкая В.В. Япония и Маньчжурия: японский взгляд на проблему раз-

вития Маньчжурии в начале ХХ в. // Теория и практика общественного раз-

вития. 2013. № 9. С.205-208.  

 

5. Жигульская Д.В. Восстание турецких курдов в Дерсиме (1937-1938 гг.) // 

Известия Российского государственного педагогического университета 

имени А.И. Герцена. 2013. - № 161. С. 19-24.  

 

6. Жигульская Д.В. Философия турецкого алевизма // Ученые записки Казан-

ского университета. Сер. Гуманитарные науки. 2013. Т. 155, кн. 3, ч. 2. С. 

77-84. 

 

7. Жигульская Д.В. Алевиты в Турецкой Республике // Восток (ORIENS). 

2013. № 3. С. 29-35.  

 

8. Жигульская Д.В. Алевиты в контексте социальной политики Турции с мо-

мента провозглашения Республики до перехода к многопартийной системе 

// Теория и практика общественного развития. 2013. №3. С. 147-149.  

 

9. Оськина А.С. Два дневника монахини Абуцу (1221-1283): литература, био-

графия, личность // Вестник РГГУ. – М.: РГГУ.  

 

10.  Оськина А.С. Жанр никки в японской литературе // Теория жанров литера-

тур Востока. – М.: ИМЛИ. 

 

11. Перминова В.А. Тайбэй (Тайвань) [Первый всемирный конгресс по тай-

ваньским исследованиям] // Восток, № 2. М., 2013. С. 177-178. 

 

12.  Перминова В.А. Открытие «Китайского кабинета» в Институте востокове-

дения РАН // Восток, №1. М., 2013. 2-3 стр. 

 

13.  Пахомова М.А. Китайско-саудовские отношения (Конец XX – начало XXI 

вв.) // Азия и Африка сегодня, № 3. М., 2013,  

 

14.  Пахомова М.А. История востоковедения: традиции и современность // Азия 

и Африка сегодня, № 11. М., 2013. 

 

15.  Симонян Л.А. Проблема ценообразования на электроэнергию в странах 

ССАГПЗ // Микроэкономика, - 2013, - № 1 – с. 110-114. 

 

16.  Симонян Л.А. Независимые энергетические проекты как инструмент по-

вышения эффективности электроэнергетической отрасли стран ССАГПЗ // 

Экономика и предпринимательство, - 2013, - № 5 – с. 87-91.   
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17.  Счетчикова Т.А., Лахути Л.Г. Поэма Фарид ад-Дина ʻАттара «Язык птиц». 

Введ., пер. с перс. яз. первых 120 бейтов и коммент. // «Восток (ORIENS)» 

№3. М., 2013. С. 117–130. 

 

18.  Счетчикова Т.А. ”Вступление” к Тазкират ал-аулийа Фарид ад-Дина 

ʻАттара  как выражение авторского замысла» // «Вестник РГГУ» (В печати).  

 

19.  Франгулян Л.Р. Специфика коптских энкомиев периода циклов (VII–VIII 

вв.) // Вестник ПСТГУ. Серия: Филология. 2012. Вып. 3 (29). С. 46–56; 

 

20.  Франгулян Л.Р. Древнеегипетские рудименты в коптской литературе // Во-

сток. 2013. № С. (в печати) 

 

21.  Франгулян Л.Р. Место агиографических циклов (VII–VIII вв.) в коптской 

литературе // Вестник ПСТГУ. Серия: Филология. 2013. Вып. С. (в печати). 

 

22.  Шиманская А.А. К юбилею Юрия Николаевича Рериха // Восток. – 2013. № 

4. С. 212-214.  

 

23.  Син Се Ра. Апрельская революция 1960 г. в Южной Корее и проблема объ-

единения страны. // «Восток (ORIENS)» №4. М., 2013. 

 

24.  Син Се Ра. Политика КНДР по вопросу объединения Кореи в 1950- гг. по-

сле Корейской войны и позиция СССР. // «Проблемы Дальнего Востока» 

№4. М., 2013 г.  

 

 

Публикация научных статей в обычных изданиях 

 

 

1. Бородай С.Ю. Феноменология греч. ἰ   ,  ἴ ος // А.Г. Дугин (ред.). Декон-

струкция. Выпуск 3. М., 2012. С. 21-32. 

 

2. Бородай С.Ю. К вопросу о древнеиндийском понимании времени // А.В. 

Кореневский (ред.). Cogito. Альманах истории идей. Выпуск 5. Ростов-на-

Дону, 2011. С. 71-98. 

 

3. Досовицкая В.В. Маньчжурия – «первая линия обороны Японии» – в поли-

тических планах Японии в первой половине ХХ в. // Материалы Междуна-

родного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2013». М.: МАКС 

Пресс, 2013.  
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4. Досовицкая В.В. Внешнеполитические мероприятия Японии в первой трети 

ХХ в. и положение кочевого населения Монголии // Сборник тезисов VII 

Международного симпозиума «Источники по истории кочевников средне-

вековой Евразии». М., 2013. 

 

5. Жигульская Д.В. Роль традиций и преемственности в современном алевит-

ском обществе // « ORIENTALISTICA Juvenile». Москва. 2012. V. С. 21-23.  

 

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

«арабской весны» 2011 года: проблемы восстановления двустороннего со-

трудничества. // Общество и государство в Китае. М., том 3, 2013.  

 

7. Пахомова М.А. Политика КНР в отношении стран арабского востока в кон-

тексте энергетических интересов // Ось мировой политики 21 в.: обострение 

борьбы за ресурсы в Азии и Африке. М.: 2013. С. 110-130. 

 

8. Пахомова М.А. Китайская дипломатия в исламском мире // Общество и гос-
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