
 
 
 

 ̶М̶е̶ж ̶д ̶и̶с̶ц ̶и̶п̶л ̶и̶н̶а̶р̶н̶ы ̶й̶ ̶п̶р̶о̶е̶к̶т ̶ ̶ 
« ̶П ̶о̶д ̶ ̶н̶е̶б ̶о̶м ̶ ̶Ю̶ж ̶н̶о̶й̶ ̶А ̶з ̶и̶и̶»̶ ̶(̶2 ̶0 ̶1 ̶1 ̶– ̶2 ̶0 ̶1̶7)̶: 
̶и̶с̶с̶л ̶е̶д ̶о̶в̶а̶т ̶е̶л ̶ь̶с̶к̶а̶я ̶ ̶л ̶а̶б ̶о̶р̶а̶т ̶о̶р̶и̶я ̶ ̶ 
г̶у ̶м̶а̶н̶и̶т ̶а̶р̶н̶ы ̶х ̶ ̶м̶е̶т ̶о̶д ̶о̶л ̶о̶г̶и̶й̶. ̶ ̶ 
̶И̶т ̶о̶г̶и̶ ̶и̶ ̶у ̶р̶о̶к̶и̶ 

    (на примере междисциплинарного  
    проекта «Под небом Южной Азии»  
                  [2011–2017])

От меморандума к конференции 
    Количественные показатели  

             И.П. Глушкова,  
    Доклад на конференции 
 «Российская индология и 
    индийская современность» 
    ЦИИ ИВ РАН, 16.05.2018  

http://ivran.ru/pnua 



 
 
 

 ̶М̶е̶ж ̶д ̶и̶с̶ц ̶и̶п̶л ̶и̶н̶а̶р̶н̶ы ̶й̶ ̶п̶р̶о̶е̶к̶т ̶ ̶ 
« ̶П ̶о̶д ̶ ̶н̶е̶б ̶о̶м ̶ ̶Ю̶ж ̶н̶о̶й̶ ̶А ̶з ̶и̶и̶»̶ ̶(̶2 ̶0 ̶1 ̶1 ̶– ̶2 ̶0 ̶1̶7)̶: 
̶и̶с̶с̶л ̶е̶д ̶о̶в̶а̶т ̶е̶л ̶ь̶с̶к̶а̶я ̶ ̶л ̶а̶б ̶о̶р̶а̶т ̶о̶р̶и̶я ̶ ̶ 
г̶у ̶м̶а̶н̶и̶т ̶а̶р̶н̶ы ̶х ̶ ̶м̶е̶т ̶о̶д ̶о̶л ̶о̶г̶и̶й̶. ̶ ̶ 
̶И̶т ̶о̶г̶и̶ ̶и̶ ̶у ̶р̶о̶к̶и̶ 

    (на примере междисциплинарного  
    проекта «Под небом Южной Азии»  
                  [2011–2017])

От меморандума к конференции 
    Качественные показатели  
       (тезисы и доклады – по существу)  

И.П. Глушкова, тема для  
размышлений и выводов  

http://ivran.ru/pnua 



 
 
 

 ̶М̶е̶ж ̶д ̶и̶с̶ц ̶и̶п̶л ̶и̶н̶а̶р̶н̶ы ̶й̶ ̶п̶р̶о̶е̶к̶т ̶ ̶ 
« ̶П ̶о̶д ̶ ̶н̶е̶б ̶о̶м ̶ ̶Ю̶ж ̶н̶о̶й̶ ̶А ̶з ̶и̶и̶»̶ ̶(̶2 ̶0 ̶1 ̶1 ̶– ̶2 ̶0 ̶1̶7)̶: 
̶и̶с̶с̶л ̶е̶д ̶о̶в̶а̶т ̶е̶л ̶ь̶с̶к̶а̶я ̶ ̶л ̶а̶б ̶о̶р̶а̶т ̶о̶р̶и̶я ̶ ̶ 
г̶у ̶м̶а̶н̶и̶т ̶а̶р̶н̶ы ̶х ̶ ̶м̶е̶т ̶о̶д ̶о̶л ̶о̶г̶и̶й̶. ̶ ̶ 
̶И̶т ̶о̶г̶и̶ ̶и̶ ̶у ̶р̶о̶к̶и̶ 

    (на примере междисциплинарного  
    проекта «Под небом Южной Азии»  
                  [2011–2017])

  
      От конференции к публикации 

  И.П. Глушкова, тема для 
   размышлений и выводов 

http://ivran.ru/pnua 



ПНЮА-1 (2011) – , 22 доклада, 
                                          в том  числе  6 докладов ЦИИ (1) 
 
ПНЮА-2 (2012) – , 21 доклад, 
                                          в том числе 5 докладов ЦИИ 
 
ПНЮА-3 (2013) – , 22 доклада, 
                                          в том числе 5 докладов ЦИИ (!) 
 
ПНЮА-4 (2014) – , 19 докладов, 
                                          в том числе 4 доклада ЦИИ (!) 
 
ПНЮА-5 (2015) – , 19 докладов, 
                                          в том числе 4 доклада ЦИИ (!) 
 
ПНЮА-6 (2016) – , 15 докладов, 
                                          в том числе 6 докладов ЦИИ (!!!) 
 
ПНЮА-7 (2017) – , 18 докладов, 
                                          в том числе 3 доклада ЦИИ 
 

: 136 докладов, 62 докладчика, в том числе 

 



ПНЮА-1 (2011) – , из 22-х докладов 
19 по Индии, 2 по Пакистану, 1 по Шри-Ланке 
 
ПНЮА-2 (2012) – , из 21-го доклада 
18 по Индии, 2 по Пакистану, 1 по Бангладеш (презентация) 
 
ПНЮА-3 (2013) – , из 22-х  
докладов 17по Индии, 2 по Пакистану, 3 по Непалу 
 
ПНЮА-4 (2014) – , из 19-и докладов 
16 по Индии, 1 по Пакистану, 1 по Непалу, 1 по Шри-Ланке 
 
ПНЮА-5 (2015) – , из 19-и докладов 
18 по Индии, 1 по Пакистану, 1 по Бутану 
 
ПНЮА-6 (2016) – , из 15-и докладов 
13 по Индии, 1 по Пакистану, 1 по Непалу 
 
ПНЮА-7 (2017) – , из 18-и докладов 
15по Индии, 1 по Пакистану, 1 по Непалу, 1по Шри-Ланке 
 

: ,  
  



116 индийских докладов, из них:  
15 по Панджабу (2 докладчика), 
10 по Тамилнаду (4 докладчика), 
10 по Махараштре (1 докладчик), 
8 по Зап. Бенгалии (4 докладчика) 
А также: блок по Могольской и 
колониальной Индии 

62 докладчика, из них: 
12 из ИВ РАН, в том числе 6 из ЦИИ, 
10 из ИСАА, 
8 из МГИМО, 
2 из РГГУ 

География проекта: (Россия) Москва, Нижний Новгород, Липецк, 
Санкт-Петербург, Иваново, Краснодар, Волгоград; 
(неРоссия) Киев, Гамбург;  
(не доехали) Ташкент, Душанбе, Братислава 

Организации: ИВ РАН, МГУ (ИСАА+геофак), МГИМО, МИД,  
УРАО, ИЭА РАН, ИвГУ, КГУ, ВГУ, ЛГПУ, МГПУ, ФИМ, РГГУ, РПУ, 
ВШЭ, ИВ НАНУ, РГАИС, НИИ КПН, РУДН, МГУДТ, Библ. РАН, ГУ, 
РАНХиГС, что-то еще + независимые исследователи 



ПНЮА-воркшоп-2018 (11.04) 
Персонификация неодушевленности, 
или Вещь и привязанность, 
или Эмоциональный предмет 

 

 

Автор коллажа А.Ю. Питенин  

 



Photographs Album details for shelfmark Photo 10/ 

 

ПНЮА-воркшоп-2018 (11.04) 
Персонификация подчинения, 
или Слуга и хозяин: от любви до ненависти  

Автор коллажа А.Ю. Питенин  




