Направления научных исследований ИВ РАН

Научное подразделение

Центр арабских и исламских
исследований

Направления научных исследований
1. Особенности социально-экономической эволюции арабских
государств, исламских течений и современные проблемы международных отношений на Арабском Востоке.

Руководитель: к.и.н.
Кузнецов Василий Александрович
Тел.: (495) 624-51-50, (495) 624-36-81

2. Выявление характерных особенностей и тенденций развития
арабского общества в конце ХХ - начале ХХI вв.

Отдел истории Востока

1. Теоретический анализ основных проблем истории и культуры стран Востока с древнейших времен до наших дней; исследования исторических, историко-культурных, социальнополитических, социально-экономических, социоестественных
проблем стран Востока.

Заведующий: к.и.н., профессор, засл.
деятель науки Республики Тыва,
член-корр. РАЕН, действительный
член Турецкого научного общества
им. Ататюрка,
Дмитрий Дмитриевич Васильев
Тел: (495) 628-57-64, 625-77-88,
621-80-03, 628-28-93

Центр
исследований общих проблем
современного Востока
Руководитель:
к.и.н. Сергей Алексеевич Панарин
Тел: (495) 621-71-35

Центр
изучения Юго-Восточной Азии,
Австралии и Океании
Руководитель: д.и.н., профессор
Дмитрий Валентинович Мосяков
Тел: (495) 625-45-35

3. Изучение истории арабских стран, важнейших памятников
исламской науки и культуры, экономики, этнополитических
конфликтов.

2. Исследование и публикация документов и материалов по
истории гуманитарного меж-цивилизационного взаимодействия стран Востока и Запада. Выявление и анализ документов
по истории Востока в российских и зарубежных архивах.

1. Теоретические и прикладные исследования современного
развития Востока. Исследование проблем модернизации стран
Востока, урбанизации и миграции, инновационного развития,
экстремизма и терроризма, возрождения религии, проблем
социоестественной истории, взаимоотношений человека и
природы.
2. Комплексное исследование международных отношений и
проблем безопасности на Востоке.
Анализ изменений в геополитической ситуации в Азии в начале ХХI в., глобальных и региональных систем международных
отношений, проблем безопасности на Востоке.

1. Эволюция политических и экономических систем стран
ЮВА. Исследование истории и современного этапа политического и социально-экономического развития стран ЮгоВосточной Азии, религии и социокультурного фактора, роль
ЮВА в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
2. Особенности современного этапа развития Австралии и Океании, положение в Южнотихоокеанском регионе.
Изучение истории, экономики, политики и культуры стран
региона, особенно молодых независимых государств Океании,
международных отношений в южной части Тихого океана,
проблемы встречи культур и положения российских диаспор.

Центр индийских исследований
Руководитель:
к.и.н. Татьяна Львовна Шаумян
Тел: (495) 623-62-82

Центр
изучения Кавказа, Средней Азии
и Урало-Поволжья
Руководитель:
к.и.н. Аликбер Калабекович Аликберов
Тел.: (495) 621-37-43

Отдел
памятников письменности народов
Востока
Заведующий:
к.и.н. Владимир Нилович Настич
Тел.: (495) 628-11-41
Отдел
истории и культуры Древнего Востока

Современные проблемы истории, политического, культурного
и экономического развития Индии и стран Южной Азии.
Изучение социально-экономических и политических процессов в Индии и других странах региона, взаимодействия религии и политики, проблемы преодоления бедности и культурной отсталости, экономических достижений и места Индии в
мировой политике и экономике.

1. Народы Кавказа и Урало-Поволжья в истории и современном развитии России.
Изучение истории обществ и народов Кавказа, работа в области источниковедения, историографии, вспомогательных исторических дисциплин, исследование современных общественно-политических, социально-экономических и конфессиональнальных процессов на Кавказе и в Урало-Поволжье.
2. Россия и Центральная Азия.
Анализ истории и современного этапа взаимоотношений России и Центральной Азии, проблем безопасности, терроризма,
незаконного оборота наркотиков, экспорта идеологии исламского экстремизма.

Литературные памятники и историческое источниковедение.
Исследование письменных памятников, прочтение и адекватный перевод; анализ содержания и публикация письменных
памятников. Комплексное исследование и публикация памятников восточной нумизматики. Изучение восточной эпиграфики, палеографии, хронологии и др.

Культурно-историческое развитие Древнего Востока.

Заведующий: д.и.н., профессор
Валерий Павлович Андросов
Тел.: (495) 621-71-44

Исследование мифологического, религиозно-философского
наследия древних восточных народов, изучение проблемы соотношения текста и культуры, изучение древневосточных памятников материальной культуры.

Отдел
изучения Израиля и еврейских общин

Специфика Израиля, палестино-израильский конфликт и пути
его урегулирования; комплексное изучение еврейских общин.

Руководитель:
к.и.н. Татьяна Анисимовна Карасова
karasovaT@list.ru

Изучение истоков и эволюции государства Израиль, анализ его
роли в ближневосточном регионе, глобальные и региональные
аспекты урегулирования ближневосточного конфликта.

Центр
изучения стран Ближнего и Среднего
Востока

1. Проблемы истории, современной эволюции и внешней политики Турции.
Изучение истории Османской империи, ее взаимоотношений с
Россией; анализ современного этапа политического развития
Турецкой Республики, экономическое развитие Турции, тен-
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денции активизации ее внешней политики.
2. Опыт развития современного Ирана, его влияние на мировую политику.
Изучение современного этапа экономического и политического развития Исламской Республики Иран, ее внешней политики, проблемы иранской ядерной программы и места Ирана в
мировой и региональной политике.

Центр
изучения стран Ближнего и Среднего
Востока
Руководитель: д.и.н., профессор
Вячеслав Яковлевич Белокреницкий
Тел.: (495) 628-31-57, 625-56-47 (сектор
Турции), 621-58-52 (сектор Пакистана)

3. Проблемы и перспективы развития Афганистана и региональной ситуации вокруг него.
Исследование современного этапа урегулирования ситуации в
Афганистане и перспективы восстановления экономики, политической консолидации и тенденции эволюции страны в связи
с ее положением в системе мирополитических процессов.
4. Особенности социально-экономического и политического
положения Пакистана.
Изучение особенностей экономической эволюции Исламской
Республики Пакистан, ее политического развития, роль в регионе и проблема безопасности ядерного оружия, отношения с
соседями по региону.
5. Современное состояние курдской проблемы и ситуации в
этническом Курдистане.
Изучение истории и современного положения курдов в Турции, Ираке, Иране и Сирии, исследование положения в Иракском Курдистане.

Центр японских исследований
Руководитель: д.и.н., профессор
Эльгена Васильевна Молодякова
Тел.: (495) 624-66-92;
Факс: (495) 623-19-09

Отдел экономических исследований
Заведующий:
д.э.н. Александр Владимирович Акимов
Тел.: (495) 623-61-20

Центр
транспортных и энергетических исследований
Руководитель: к.э.н., профессор
Игорь Ремуальдович Томберг
Тел.: (495) 628-50-56

1. Исследование истории и современного этапа политической
эволюции Японии, состояния и перспектив ее экономики и
культуры, японо-российских отношений, проблем в двусторонних отношениях, особенности и перспектив японской
внешней политики.
2. История и тенденции развития Японии в свете ее взаимоотношений с Россией.

1.Анализ истории и текущего этапа социально-экономического
развития государств Востока.
2. Изучение современной ситуации и механизмов функционирования экономики основных стран Востока в связи с глобальным экономическим кризисом, исследование перспектив развития мировой экономики и влияния общемировых процессов
на экономику государств Азии и Евразии, в том числе России.

Энергетика и транспорт России, Евразии и АТР.
Изучение экономических, технологических, коммерческих аспектов формирующегося азиатского энергетического рынка,
транспортного сектора экономик стран региона и России.
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Отдел литератур народов Азии

Литература в контексте культуры Востока.

Заведующий: д.филол.н., профессор
Анна Ароновна Суворова
Тел.: (495) 623-61-20

Изучение постколониальных проблем литературы Востока,
традиционной литературы Востока в связи с религией и ритуалом, изучение проблем поэтики литератур Востока. Россия и
литературы Востока.

Отдел Китая

История и культура Китая с древнейших времен до современности.

Заведующий: д.ф.н., профессор
Кобзев Артем Игоревич
Тел.: (495) 625-70-15, 625-95-68

Отдел Кореи и Монголии

Ввод в научный оборот комментированных переводов исторических памятников, законодательных актов средневекового
Китая. Изучение теоретических основ традиционной китайской философии и науки.

Взаимосвязи Монголии и Кореи с Россией в историческом
прошлом и настоящем.

Заведующий: к.и.н.
Александр Валентинович Воронцов
Тел.: (495) 628-35-66

1. Изучение истории, политики и экономики Монголии, ее
взаимосвязей с Россией, современного этапа и перспектив двусторонних отношений.
2. Анализ исторического прошлого Кореи, корейских источников, российского корееведения, политики России в отношении
корейских государств и проблем корейского полуострова.

Отдел
сравнительного культуроведения

Теория и методология сравнительного изучения культур, цивилизационные исследования.

Заведующий: д. искусствоведения
Шариф Мухаммадович Шукуров
Тел.: (495) 628-35-43

Исследование теории и методологии сравнительного изучения
культур. Изучение истории культуры религии, византийские
исследования, цивилизационные исследования.

Сравнительно-исторические и
исследования восточных языков.

Отдел
языков народов Азии и Африки
Заведующий: к. филол. н.
Зоя Михайловна Шаляпина
Тел.: (495) 623-83-36

конкретно-лингвистические

1. Общеязыковедческие исследования на материале языков
народов Азии и Африки, исследование функционирования
языков изучаемых регионов в их социальном, культурном и
политическом контексте. Исторические исследования языков
народов Востока, изучение языков Азии и Африки в их современном состоянии.
2. Создание современных средств и методов компьютерной обработки текстов на восточных языках. Создание лингвометодологического и программного инструментария для экспериментальных лингвистических исследований в области автоматического перевода с японского и китайского языков; оптимизация
процесса работы с языками, имеющими иероглифическую
письменность.
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