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Проректору ЛГПУ 

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского 

проф. Бурмыкиной И.В. 

 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ УЧЕБНО-НАУЧНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

«ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ ВОСТОКА» ЗА 2016 ГОД 

 

В соответствии с планом 2016 года Лаборатория провела следующую работу: 

1. Продолжила исследования в  рамках общей проблемы «Азиатский Восток в Новое и 

Новейшее время», в том числе: 

 

а) по фундаментальным проектам, поддержанным грантовыми фондами; 

б) по проектам молодых востоковедов (до 35 лет). 

Общая проблема «Азиатский Восток в Новое и Новейшее время» для состава: 

Черешнева Л.А., д.и.н., проф., зав. лабораторией. – Политическое развитие Индии в 1947-1964 гг. 

и отношения с СССР, Пакистаном и Британским Содружеством наций. Коммунистическое движе-

ние в Индии при Джавахарлале Неру (1947 – 1964 гг.) и Советский Союз. 

Тихонов Ю.Н., д.и.н., проф. – Политическое развитие Афганистана и политика великих держав в 

Центральной Азии в 30-40-ее гг. XX в. 

Уваров Г.В., к.и.н., доц. – Японо-германские противоречия в Юго-Восточной Азии в годы Второй 

мировой войны. 

Родивилова Д.А., к.и.н., доц. – Касты в политической среде Индии (на примере Тамилнада) 

Смирнова М.С., стар. преп., соискат. – Общественно-политическая деятельность Валлабхаи Па-

теля в 1946 – 1950 гг. 

Дежкин И.Б., стар.преп. – Внутренняя политика ППН при Зульфикаре Али Бхутто 

Аспиранты и соискатели: 

Белоусова Л.А., асп. – Политика конгрессистских министерств в Британской Индии в 1937-1939 гг. 

Панова А.В., асп. – Виджайя Лакшми Пандит – первый посол Индии в СССР. 

Жирова Н.С., соискат.  – Сотрудничество индийской партии «Гадар» с Коминтерном в 1922-1943 

гг.  

Магистранты: 

Пахомова С.А. , Миронов М., Панин А.В., Харламова С.А., Гепалова Н., Горохова К., Трофименко 

А. работают по проблеме «Восток в системе международных отношений XX-XXI вв.». 

 

 

2. Работа Черешневой Л.А. заместителем Председателя Объединенного диссертацион-

ного совета ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, ТГУ имени Г.Р. Державина и 

ТГТУ: предварительная экспертиза кандидатских и докторских диссертаций и процедура 

защит.  Тихонов Ю.Н. – членство в Объединенном диссовете. 

В 2016 году состоялись 10 защит кандидатских диссертаций, значительная часть из кото-

рых уже утверждены ВАК.  Черешнева Л.А. выступала с экспертным заключением по всем дис-

сертациям, руководила экспертными комиссиями по всеобщей истории, подготовила годовой ста-

тистический и аналитический отчет за 2015 год для Минобрнауки  по членству ЛГПУ в составе 

соучредителей диссовета. Тихонов Ю.Н активно участвовал в сессиях совета. 

3. Сотрудничество с Институтом востоковедения Российской Академии наук 

(Центром индийских исследований, Отделом Среднего Востока, Центром арабских иссле-

дований), участие в проекте ИВ РАН «Под небом Южной Азии». Сотрудничество с науч-

ными и  культурно-образовательными организациями 

23 марта 2016 г. в Москве, в Институте востоковедения РАН, состоялась презентация 

вышедшей в свет коллективной монографии «Нации и национализм в мусульманском мире» под 

редакцией В.Я. Белокреницкого и Н.Ю. Ульченко, с участием российских и зарубежных авторов 

книги, в числе которых – профессор ЛГПУ Л.А. Черешнева. В книге дан анализ темы распро-

странения на Ближнем и Среднем Востоке радикальных течений и военизированных движений, 

разгула терроризма, подъема этнического национализма и сепаратизма. Издание адресовано уче-

ным, дипломатам, преподавателям, экспертам, журналистам, аспирантам, студентам. 
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Черешнева Л.А. является исполнителем продолжающегося научного проекта Центра ин-

дийских исследований РАН «Под небом Южной Азии» под руководством проф. ИВ РАН Глушко-

вой Т.П. В 2016 году вышел в свет очередной том научных работ этого проекта «Территория и 

принаждлежность», в котором представлены труды его участников:  Черешнева Л.А. Географиче-

ские тяготения, или Ностальгия по суверенитету (хайдарабадская дилемма) // Под небом Южной Азии.  Том. 2. Терри-

тория и принадлежность: геополитическое конструирование и субъектность восприятия обитаемых пространств / рук. 

проекта И.П. Глушкова ; отв. ред. А.В. Бочковская ; Ин-т востоковедения РАН ; Ин-т стран Азии и Африки МГУ им. 

М.В. Ломоносова. М. : Наука — Вост. лит., 2016. С. 293–302. 1 п.л. 

Для чтения лекции магистрантам-востоковедам-международникам, а также желающим 

студентам по актуальной проблеме – «Сирийская проблема и ИГИЛ» зав. Лабораторией пригласи-

ла старшего научного сотрудника Центра арабских исследований ИВ РАН Долгова Б.В. Лек-

ция состоялась 23 сентября 2016 г. 

 
Б.В. Долгов с магистрантами профиля «История Востока в системе 

 международных отношений XX-XXI вв.» 

 

По приглашению редакции журнала РУДН (Москва) Черешнева Л.А. выступила в качестве 

внешнего «слепого» рецензента  статьи «Конституционная Комиссия Дж.О. Саймона и ее роль в 

трансформации политико-административной системы Британской Индии в конце 1920-х гг.». 

Тихонов  Ю.Н. консультировал телеканал «Звезда» (фильм  показан 3.09.2016). Консуль-

тировал Российский государственный архив социально-политической истории в связи с органи-

зацией выставки, посвященной 50-летию начала Гражданской войны в Испании.   

4. Членство в Обществе востоковедов России 

Проф. Тихонов Ю.Н. и Черешнева Л.А. являются членами Общества востоковедов России. 

5. Участие в международных, российских и региональных научных и научно-

практических конференциях: 
Организатор 

- ЛГПУ - 1, 

другая ор-

ганизация - 

2 

Науч-

ное - 1/ 

творче-

ское 

или 

спор-

тивное 

- 2 

Уровень Название и место 

проведения 

Дата 

прове-

дения 

Количе-

ство чле-

нов орг-

комитета 

от кафед-

ры 

Количе-

ство 

участ-

ников от 

кафедры 

(очно) 

Количе-

ство 

доклад-

чиков от 

кафедры 

Количе-

ство на-

гражден-

ных уча-

стников - 

членов 

кафедры 

2, Центр 

Азиатских и 

Тихоокеан-

ских иссле-

дований 

Иркутского 

государст-

венного 

университе-

та 

1, 

Науч-

ное 

Всерос-

сийский 
Всероссийская 

научная конфе-

ренция «Дипло-

матия на Востоке и 

Западе: взгляд из 

Сибири» Центра 

Азиатских и Тихо-

океанских иссле-

дований Иркутско-

го государственно-

го университета, 

Иркутск. 

10 мая 

2016 г. 

- - Череш-

нева Л.А. 

 Тема 

доклада: 

Сарве-

палли 

Радхак-

ришнан – 

посол 

Индии в 

СССР 

- 
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Пахомо-

ва С.А. 

Пахомо-

ва С.А. 

«Деятель

ность 

Сарод-

жини 

Найду на 

Конгрес-

се Мом-

бассе: 

его идеи 

и итоги» 

 

Миро-

нова 

М.А. 

Мироно-

ва М.А. 

Обществен-

но-

политиче-

ская дея-

тельность 

Аруны  

Асаф Али 

 в Индии 

 

Панова 

А.В. 

Панова А.В. 

Виджайя 

Лакшми 

Пандит - 

первый 

посол Ин-

дии в СССР 

 

Панарин 

Р., 

 Студент 

ИМХК-

3 

Панарин Р. 

Дипломати-

ческие 

контакты 

Типу Сул-

тана  с 

Францией в 

период 

англо-

майсурских 

войн 

 

2, Высшая 

школа эко-

номики, 

Институт 

Востокове-

дения РАН, 

Институт 

Африки 

РАН 

1, 

Науч-

ное 

Междуна-

родный  
Международная 

научная конфе-

ренция «Власть и 

насилие в незапад-

ных обществах» 

ВШЭ, Институт 

Востоковедения 

РАН, Институт 

Африки РАН,  

Москва. 

21-22 

апреля 

2016 г. 

Черешне-

ва Л.А. 

руково-

дство 2-

мя секци-

онными 

заседа-

ниями 

Череш-

нева 

Л.А. 

Череш-

нева Л.А. 

Роль 

«боль-

шого 

бизнеса» 

в «Авгу-

стовской 

револю-

ции» 

1942 г. в 

Индии 

- 
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Тихонов 

Ю.Н. 

Тихонов 

Ю.Н. 

Тихонов 

Ю.Н. 

Попытки 

СССР 

исполь-

зовать 

перего-

воры о 

заключе-

нии па-

стбищ-

ной кон-

венции 

для про-

тиводей-

ствия 

проник-

новению 

«стран 

агрессо-

ров» в 

Афгани-

стан 

(1936 – 

1939) 

 

1,  

ЛГПУ 

1, 

Науч-

ное 

Междуна-

родный  
Международная 

научная конфе-

ренция «VII Бар-

теневские чтения. 

Власть и народ: 

пробле-мы взаи-

модействия (IX – 

начало XXI в.)». 

Липецк: ЛГПУ 

имени П.П. Семе-

нова-Тян-

Шанского 

6 октября  

2016 

Черешнева 

Л.А., 

руково-

дство сек-

цией 

Череш-

нева 

Л.А. 

Черешне-

ва Л.А. 

Валлаб-

хаи Па-

тель и 

коммуни-

сты Ин-

дии в 

первые 

годы 

незави-

мости 

- 

Тихонов 

Ю.Н. 

руково-

дство сек-

цией 

Тихо-

нов 

Ю.Н. 

Тихонов 

Ю.Н. 

Закрытие 

советских 

кон-

сульств в 

Северном 

Афгани-

стане в 

1938 г. 

 

Уваров Г.В. Уваров 

Г.В. 

Уваров 

Г.В. 

Задачи 

миссии 

Х.Вольта

та в То-

кио 

(1941–

1943 гг.) 

 

Панова 

А.В. 

Панова 

А.В. 

Панова 

А.В. 

Виджайя 

Лакшми 

Пандит: 

полити-

ческая 

деятель-

ность в 

1937–

1947 гг. 
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Жирова 

Н.С. 

 

Жирова 

Н.С. 

 

Жирова 

Н.С. 

Взаимо-

действие 

амери-

канского 

центра 

индий-

ской на-

ционали-

стиче-

ской пар-

тии «Га-

дар» с 

отделе-

ниями в 

других 

странах 

(1913–

1930 гг.). 

 

2, Воронеж-

ский госу-

дарствен-

ный универ-

ситет 

1, 

Науч-

ное 

Регио-

нальный 
Региональная 

научная конфе-

ренция «Власть и 

общество: история 

взаимоотноше-

ний». Воронеж: 

Воронежский го-

сударственный 

университет 

19 марта  

2016 г. 

- Череш-

нева 

Л.А. 

Черешне-

ва Л.А 

«Индий-

ская Мо-

сква»: 

восстание 

в Телен-

гане в 

первые 

годы 

незави-

симости. 

- 

Уваров Г.В. Уваров 

Г.В. 

Уваров 

Г.В. 

Герман-

ские мо-

нополии 

в Китае: 

попытки 

упроче-

ния эко-

номиче-

ских по-

зиций в 

первой 

половине 

1930-х гг. 

 

Родивилова 

Д.А. 

Роди-

вилова 

Д.А. 

Родиви-

лова Д.А 

Кастовые 

мотивы в 

предвы-

борной 

борьбе на 

уровне 

штата в 

Индии в 

начале 

XXI в.. 

 

Дежкин 

И.Б. 

Дежкин 

И.Б. 

Дежкин 

И.Б. 

Всеобщие 

выборы и 

военный 

перево-

рот 1977 

г. в Паки-

стане 
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Жирова 

Н.С. 

Жирова 

Н.С. 

Жирова 

Н.С. 

Сотруд-

ничество 

индий-

ской 

партии 

«Гадар» 

с Ко-

минтер-

ном в 

1922-

1943 гг. 

 

Пахомова 

С.А. 

Пахо-

мова 

С.А. 

Пахомова 

С.А. 

Отноше-

ния Са-

роджини 

Найду и 

Моханда-

са Ка-

рамчанда 

Ганди (по 

личной 

перепис-

ке 1915–

1920 гг.) 

 

1, ЛГПУ 1, 

Науч-

ное 

Вузовский Презентация 

Востоковедче-

ской лаборато-

рии. 

ИИПиОН ЛГПУ. 

13 марта 

2016 г. 

Черешнева 

Л.А. 

зав.лаб. 

Череш-

нева 

Л.А. 

Черешне-

ва Л.А. 

Презен-

тация 

Востоко-

ведче-

ской ла-

борато-

рии 

- 

1, ЛГПУ 1, 

Науч-

ное 

Вузовский Научная конфе-

ренция по итогам 

НИР ЛГПУ за 

2015 год 

14-15  

апреля  

2016 г. 

Черешнева 

Л.А., руко-

водство 3-

мя секция-

ми 

 

Череш-

нева 

Л.А. 

Черешне-

ва Л.А. 

Восста-

ние в 

Хайдара-

баде в 

1946-

1951 гг. 

- 

Тихонов 

Ю.Н., 

руково-

дство сек-

цией 

Тихо-

нов 

Ю.Н. 

Тихонов 

Ю.Н. 

Борьба 

Совет-

ской Рос-

сии за 

«афган-

ский ко-

ридор»» 

 

Уваров Г.В. 

руково-

дство сек-

цией 

Уваров 

Г.В 

Уваров 

Г.В 

Японо-

герман-

ские про-

тиворе-

чия в 

Юго-

Восточ-

ной Азии 

в годы 

Второй 

мировой 

войны. 
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Родивилова 

Д.А. 

Роди-

вилова 

Д.А. 

Родиви-

лова Д.А. 

Кастовая 

проблема 

в полити-

ческой 

борьбе 

Тамилна-

да в на-

чале XX 

века. 

 

1, ЛГПУ 1,  

Науч-

ное 

ЛГПУ и 

школы 

12,46 г. 

Липецка и 

школа 

Большого 

Хомутца 

Учебно-научный 

(костюмирован-

ный) «Съезд на-

родов Востока». 

ЛГПУ, ИИПиОН, 

Востоковедческая 

лаборатория, 

Магистратура 

востоковедов-

международников, 

студнаучная груп-

па 

«Востоковед-

международник». 

В рамках Фести-

валя науки на 

площадке ЛГПУ 

7 октября 

2016 г. 

Черешнева 

Л.А. 

Харламова 

С.А. 

Миронова 

М.А. 

Пахомова 

С.А. 

Череш-

нева 

Л.А. 

Харла-

мова 

С.А. 

Миро-

нова 

М.А. 

Пахо-

мова 

С.А. 

Черешне-

ва Л.А. 

Вступи-

тельная 

презента-

ция об 

истории, 

культуре 

и искус-

стве 

стран 

Востока 

9с демон-

страцией 

авторско-

го видео-

фильма) 

Доклады 

школьни-

ков и 

магист-

рантов 

 

 

6. Оппонирование докторской диссертации  

 

По приглашению Института востоковедения РАН, Черешнева Л.А. выступила  в качест-

ве первого официального оппонента на защите докторской диссертации Паничкина Ю.Н. «Па-

кистано-афганские отношения в 1947-2014 гг.»  (научный консультант соискателя – зам. дирек-

тора ИВ РАН профессор Белокреницкий В.Я.). Защита успешно прошла 28 ноября 2016 г. в 

Диссертационном совете ИВ РАН (Москва, Рождественка, 12), где высоко ценят липецкую 

Востоковедческую лабораторию и приветствуют открытие магистратуры по истории Востока в 

системе международных отношений XX-XXI вв. 

 

7. Участие в конкурсах грантов РГНФ 2016 и 2017, проводимых в текущем уч.году, для 

обеспечения финансовой поддержки  
Доц. Родивилова Д.А., асп. Белоусова Л.А., студ. ИМХК-5 Пахомова С.А.  – участие в кон-

курсе президентских грантов для  коллективов молодых ученых. Заявка не поддержана. 

Проф. Тихонов Ю.Н. – участие в конкурсе на получение стипендии Германского исторического 

института в Москве. Заявка не поддержана. 

Проф. Черешнева Л.А.: 

1). Научно-исследовательский проект по гранту РГНФ (2013-2015 гг.) по написанию серии статей 

и монографии «Политическое развитие Индии в 1947-1951 гг. (в сопоставлении с Пакистаном)» 

был завершен в январе 2016 г. Отчет утвержден РНГФ. Финансирование прекращено. 

2) Участие в основном конкурсе грантов РГНФ-РФФИ 2016 г.  Новый научно-исследовательский 

проект (2016-2018 гг.) «Коммунистическое движение в Индии при Джавахарлале Неру (1947-1964 

гг.) и Советский Союз» поддержан Фондом. Финансирование начато. В 2016 г. выработана кон-

цепция проекта, проведен первичный сбор документов, написана серия статей, апробация на кон-

ференциях разного уровня. Осуществлены 2 командировки в архивы Москвы и 1 в Дели. 

8. Публикации 5 статей в журналах Перечня ВАК Минобразования и науки РФ, систем 

цитирования РИНЦ, международных наукометрических систем, а также в центральной и 

региональной печати. 

1. Монография 
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Черешнева Л.А. «Пурна сварадж» и Вторая мировая война: борьба политических сил ко-

лониальной Индии в 1939–1945 гг. Saarbruecken (Germany): Palmarium Academic Publishing, 2016. 

392 p. (28 п.л.). РИНЦ.  Внесена в Национальную Библиотеку Германии. 

2  Сборник документов 

Борьба Советской России за «афганский коридор» (1919 – 1925). Сб. документов / Автор-

составитель Ю.Н. Тихонов.  М.: Квадрига, 2016. (32 п.л.). 

3. Статьи в журналах Перечня ВАК: 

Черешнева Л.А. У истоков советско-индийского сближения: документы трех московских 

встреч 1950 г. // Вестник Тамбовского государственного университета. Серия «Гуманитарные 

науки».  Т. 21. Вып. 1 (153).  2016.  С. 89–94.  0,5 п.л. 

Черешнева Л.А. Государственное строительство Индии и Пакистана в первые годы неза-

висимости: историография проблемы // Северо-Кавказский федеральный университет. Гумани-

тарные и юридические исследования. 2016. № 2. С. 152–156. 0,5 п.л.  

Белоусова Л.А. Мусульманская лига и конгрессистские министерства в Британской Индии 

в 1937-1939 гг. // Северо-Кавказский федеральный университет. Гуманитарные и юридические 

исследования. 2016. № 3. С. 29–33. 0,3 п.л.  

4. РИНЦ: 

1. Черешнева Л.А.  Роль «большого бизнеса» в «Августовской революции» 1942 г. в Индии // 

Власть и насилие в незападных обществах: проблемы теоретического осмысления и опыт 

практического изучения. Материалы Международной научной конференции ВШЭ. М.: Изда-

тельство ГБПОУ Московский государственный образовательный комплекс, 2016. С. 179. 

2. Черешнева Л.А. . Коммунистическое движение в Индии против правительства Дж. Неру в 

первые годы независимости (на примере Теленганского восстания) // Власть и насилие в неза-

падных обществах: проблемы теоретического осмысления и опыт практического изучения. 

Материалы Международной научной конференции. М.: Издательство ГБПОУ Московский го-

сударственный образовательный комплекс, 2016. С. 461–470. 0,4 п.л. 

3. Черешнева Л.А. Бессилие и насилие в Панджабе: организация и крах «великого исхода» 1947 

г. // Под небом Южной Азии. Том 1. Бегство на чужбину. М.: Восточная литература РАН, 

2015.С. 147–155. 0,5 п.л. 

4. Черешнева Л.А. Радхакришнан,  посол Индии в СССР  // Дипломатия на Востоке и Западе. 

Всероссийская научная конференция. Иркутск: Иркутский государственный университет, 10 

мая 2016 г. Иркутск: Иркутский государственный университет, 2016.С. 151–155. 0,4 п.л. 

5. Черешнева Л.А. Географические тяготения, или Ностальгия по суверенитету (хайдарабад-

ская дилемма) // Под небом Южной Азии.  Том. 2. Территория и принадлежность: геополити-

ческое конструирование и субъектность восприятия обитаемых пространств / рук. проекта 

И.П. Глушкова ; отв. ред. А.В. Бочковская ; Ин-т востоковедения РАН ; Ин-т стран Азии и 

Африки МГУ им. М.В. Ломоносова. М. : Наука — Вост. лит., 2016. С. 293–302. 1 п.л. 

6. Тихонов Ю.Н. Попытки СССР использовать переговоры о заключении пастбищной конвен-

ции для противодействия проникновению «стран агрессоров» в Афганистан (1936 – 1939) // 

Власть и насилие в незападных обществах: актуальные проблемы исследований. Сб. тезисов 

докладов. М.: Изд-во ГБПОУ Московский гос. образовательный комплекс, 2016. (0,1 п.л.)   

7. Уваров Г.В. Германские монополии в Китае: попытки упрочения экономических позиций в 

первой половине 1930-x гг.  

8. Жирова Н.С. Сотрудничество индийской националистической партии «Гадар» с Германией в 

годы Первой мировой войны. // Власть и общество: история взаимоотношений. Материалы 

Десятой региональной научной конференции. Воронеж, 2016. С. 357-361.  

9. Жирова Н.С. Деятельность индийской националистической партии «Гадар» в Китае в 20-х гг. 

XX в. // Проблемы гуманитарных наук. Материалы межрегиональной научной конференции 

преподавателей, аспирантов, студентов и школьников. – Липецк, 2016. – С. 75-80. 

10. Пахомова С.А. «Деятельность Сароджини Найду на Конгрессе Момбассе: его идеи и итоги» 

// Дипломатия на Востоке и Западе. Всероссийская научная конференция. Иркутск: Иркутский 

государственный университет, 10 мая 2016 г. Иркутск: Иркутский государственный универ-

ситет, 2016. С. 162–164. 

11. Пахомова С.А. Патриотические мотивы в творчестве Сароджини Найду, борца за независи-

мость Индии // Материалы научной конференции по итогам НИР за 2015 год. Липецк: ЛГПУ, 

2016. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1603716
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1603716
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1603716&selid=26622605
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1603716
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1603716
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1603716&selid=26622605


9 
 

12. Миронова М.А.Общественно-политическая деятельность Аруны Асаф Али в Индии» // Ди-

пломатия на Востоке и Западе. Всероссийская научная конференция. Иркутск: Иркутский го-

сударственный университет, 10 мая 2016 г. Иркутск: Иркутский государственный универси-

тет, 2016. С. 159–162. 

13. Панова А.В. Виджайя Лакшми Пандит - первый посол Индии в СССР // Дипломатия на Вос-

токе и Западе. Всероссийская научная конференция. Иркутск: Иркутский государственный 

университет, 10 мая 2016 г. Иркутск: Иркутский государственный университет, 2016.С. 155–

159. 

 

9. Постоянная работа ведущих специалистов Лаборатории над рукописями моно-

графий и издание монографий в центральных издательствах РФ и за рубежом. 
Черешнева Л.А. Издана 1 монография в Германии (см. список публикаций);  

 подготовлена рукопись еще одной монографии «Политическое развитие Индии в 1947-1950 гг. (в 

сравнении с Пакистаном)» и представлена в РГНФ. 

Тихонов Ю.Н. подготовил и издал сборник документов в центральном издательстве «Квадрига» 

(см. список публикаций). 

10. Международное сотрудничество  
1) 21 октября 2016 г. в Посольстве Республики Индия в Москве состоялся официальный прием для 

участников научных и образовательных проектов. От ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского 

на прием была приглашена заведующая Востоковедческой лабораторией, профессор кафедры оте-

чественной и всеобщей истории ИИПиОН Л.А. Черешнева. Посол Индии Панкадж Саран, вер-

нувшийся в Москву после участия в саммите руководителей стран БРИКС, в свете нарастающих 

темпов российско-индийского многопланового сотрудничества, заданных президентом В.В. Пути-

ным и премьер-министром Нарендрой Моди, подчеркнул важность укрепления научных связей 

наших стран. 

 
Посол Ресспублики Индия в РФ Панкадж Саран 

2) С 31 октября по 23 ноября 2016 г. Черешнева Л.А. находилась в научной командировке в столи-

це Индии Дели.  

При грантовой поддержке РГНФ-РФФИ и по ходатайству Посольства России в Дели, работала в 

Национальном архиве Индии, других хранилищах исторической информации над своим новым 

научно-исследовательским проектом «Коммунистическое движение в Индии при Джавахарлале 

Неру (1947-1964 гг.) и Советский Союз». По приглашению Университета имени Джавахарлала 

Неру, была его официальным гостем.  

 3) Черешнева Л.А. сдала в центральную индийскую печать статью «Moscow Meetings of 1950: Sta-

lin, Vyshinsky and Radhakrishnan (Early Pages of the Soviet-Indian Relations)» // Eurasian Report. 

Delhi: Eurasian Foundation. 0,5 п.л. 

4) В Дели Черешнева Л.А. была на приеме у советника Посольства РФ в Республике Индия Кар-

малито С.В. 

5) По просьбе индийской стороны и согласию руководства вуза, Черешнева Л.А. консультировала 

индийскую магистрантку Суканию Какоти по теме ее исследования. 

6) Изданная  в 2016 г. в Германии монография Черешневой Л.А. «Пурна сварадж и Вторая миро-

вая война» размещена в Национальной библиотеке Германии. 
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11. Научное руководство аспирантами и соискателями при аспирантуре 

ЛГПУ по специальности «Всеобщая история (Новая и Новейшая история»: 

 
Науч. рук.  проф. Черешнева Л.А.:  
1) завершила обучение в аспирантуре и ушла в декр.отпуск аспирант 3 курса Белоусова 

Л.А. (диссертация готова, 3 статьи в журналах Перечня ВАК и прочие публикации в наличии). 

Продолжит предзащитную подготовку по выходе из декр. отпуска; 

2) сдав на «отлично» вступ. экзамены, поступила на 1 курс аспирант Панова А.В. опуб-

ликовала 1 статью, сдала в печать статью «Виджая Лакшми Пандит: жизнь и деятельность 

1937-1947 гг.» » в сборник ЛГПУ «Наука глазами молодых», подала заявку на участие с докла-

дом «Первый посол Индии в СССР Виджайя Лакшми Пандит и развитие двустороннего эконо-

мического сотрудничества» в Международной научной конференции «“Революционный 1917 

год”: поиск парадигм общественно-политического развития мира», которая состоится в Там-

бовском государственном университете при поддержке АВП МИД РФ 13-14 октября 2017 г. 

 

Науч. прук. роф. Тихонов Ю.Н.: 

1) руководство соискателем 2 года обучения Жировой Н.С. Опубликовала 2 статьи. От-

мечена грамотой на Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов-2016». 

2) руководство соискателем 1 года Смирновой М.С.: сдала в печать 1 статью «К вопросу 

о роли личности Валлабхаи Пателя в «собирании» княжеств Индии» в сборник ЛГПУ «Наука 

глазами молодых», подала заявку на участие с докладом «Визит Дж. Неру в США в 1949 г.» в 

Международной научной конференции «“Революционный 1917 год”: поиск парадигм общест-

венно-политического развития мира», которая состоится в Тамбовском государственном уни-

верситете при поддержке АВП МИД РФ 13-14 октября 2017 г. 

 

12. Внедрение результатов НИР лаборатории в учебный процесс бакалав-

риата, рабочие программы по всеобщей истории (модули «Новая история Востока», 

«Новейшая история Востока», «Историография всеобщей истории»), курсов по вы-

бору по истории стран Востока, авторских видеофильмов. Подготовка ОП и рабо-

чих программ магистратуры «История Востока в системе международных отноше-

ний XX-XXI веков». 
Черешнева Л.А. как руководитель образовательной программы подготовила ОП магист-

ратуры направления «История», профиль «История Востока в системе международных отношений 

XX-XXI веков»  и ОП аспирантуры направления «Исторические науки и археология», профиль 

«Всеобщая история (Новая и Новейшая история)». Проведена профориентационная работа по ор-

ганизации набора в магистратуру и аспирантуру, включая выступление на телевидении ТВК 15 

июня с.г. в передаче Светланы Мелешко. Организован прием контингента в 2016 г. в магистратуру 

(7 чел.) и аспирантуру (1 чел. Панова А.В.). 

Преподаватели-члены лаборатории проф. Черешнева Л.А., проф. Тихонов Ю.Н., доц. 

Уваров Г.В., доц. Родивилова Д.А., ст. преп. Смирнова М.С. разработали рабочие программы, 

ФОС и методические рекомендации для магистратуры и аспирантуры, участвовали во вступит эк-

заменах и провели установочную сессию у магистрантов и 1 семестр обучения у аспиранта. 

Ст. преп. Смирнова М.С. в сентябре 2016 г. заключила договор с ЛГПУ имени П.П. Се-

менова-Тян-Шанского о соискательстве для написания кандидатской диссертации по специально-

сти 07.00.03 – Всеобщая история (Новая и Новейшая история) по теме Новейшей истории Индии 

(науч. рук. Тихонов Ю.Н.). 

Черешнева Л.А. (в соавторстве с Томилиным В.Н.). Принята в печать ЛГПУ имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского работа «Научно-квалификационная работа (диссертация) аспиранта по 

всеобщей истории (Новая и Новейшая история). Учебно-методические рекомендации. Липецк: 

ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. 1 п.л.». 

Преподавателями-востоковедами актуализированы более 15 рабочих программ и ФОС, ме-

тодические рекомендации для дисциплин бакалавриата направления «Педагогическое образова-

ние», профилей «История и мировая художественная культура», «Право и история». 

13. Пропаганда интереса к развитию связей РФ и Востока, презентации 

Лаборатории, воспитание студенческой молодежи, аспирантов в духе толерантно-
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сти, взаимного уважения к культурам народов азиатской части России и зарубеж-

ного Востока (все члены Лаборатории). 

 
1) Презентации Лаборатории состоялись 1 февраля 2016 г. при создании Студенческой на-

учной группы «Востоковед-международник», 13 марта 2016 г. на институтском уровне. С пригла-

шением представителей других институтов ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 7 октября 

2016 г. при открытии учебно-научного Съезда народов Востока. 

2) Выработана концепция «Востоковед-международник: школьник - студент – магист-

рант – аспирант».  С 1 февраля 2016 г. при Лаборатории создана и действует СНГ «Вос-

токовед-международник». 

Руководитель группы  – студент, с 1 сентября  магистрант-востоковед Пахомова С.А. 

Проведены 6 заседаний с презентациями, научно-познавательными играми. 

Осуществлены выходы членов СНГ в школу для презентации Востоковедческой лаборатории 

и самой студенческой научной деятельности. Пахомова С.А., Миронова М.А., Харламова С.А., 

Панарин Р.С. приняли участие в конференциях в ВГУ, Центре Азиатских и Тихоокеанских ис-

следований Иркутского государственного университета, в международной конференции «Ломоно-

сов-2016». 

СНГ приняла активное участие в организации и проведении научно-учебного  (костюмиро-

ванного) «Съезда народов Востока» в октябре 2016 г.  
Из очерка на сайте ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского 

 о «Съезде народов Востока»: 

 
Ученики гимназии № 12, липецкой школы № 46, школы с. Большой Хомутец, а также их родители благодарят директора 

ИИПиОН Е.А. Найденову и заведующую Востоковедческой лабораторией профессора  Л.А. Черешневу за прекрасно 

организованное, талантливое  и нестандартное мероприятие – костюмированный учебно-научный «Съезд народов Вос-

тока». Особая благодарность  – непосредственным организаторам праздника, а именно – студенческой научной группе 

«Востоковед-международник» при Востоковедческой лаборатории ИИПиОН. Молодые магистранты-учителя Софья 

Пахомова,  Светлана Харламова  и Марина Миронова не только подготовили ребят к выступления, помогли сделать 

костюмы, но и лично руководили работой  секций. 

В «Съезде» приняли участие более 40 человек. Знакомство с историей и культурой Востока и развитие его дружеских 

связей с Россией объединило юных и взрослых востоковедов. Несмотря на игровую форму, структура научного меро-

приятия была выдержана неукоснительно: пленарное и секционные заседания,  раздача программок, соблюдение регла-

мента. 

Красноречивее всего об успешности мероприятия могут говорить восхищенные отклики участников. 

Базыкина Ксения, ученица МБОУ гимназии №12: «Мне все очень понравилось! Было очень интересно! Я впервые по-

бывала на конференции, но теперь точно могу сказать, что не последний».   

Косьяненко Кристина, учащаяся МБОУ СОШ с. Большой Хомутец; «Сама дорога в ЛГПУ стала для нас путешестви-

ем, но всю усталость как рукой сняло, когда мы очутились на конференции. А иначе и быть не могло, когда сама под-

готовка к выступлению на «Съезде» – стала целым представлением: всюду люди в костюмах, все друг другу помогают, 

поддерживают, подбадривают… А сама конференция – это что-то абсолютно удивительное. Вот такие мероприя-

тия вдохновляют, заставляют стараться еще больше разбираться в теме исследования. Спасибо организаторам!».  

Вдохновил «Съезд» не только непосредственных участников, но и тех, кто в этот раз был лишь в роли зрителя 

и слушателя – Финчук Сергей, ученик МБОУ гимназии №12: «Я очень жалею, что не стал участвовать 

в конференции с докладом, но точно могу сказать, что как только наша учительница объявит нам, что состоится 

что-то подобное, я буду первым, кто начнет готовить сообщение!».  

Учитель-организатор С.А. Харламова, делясь впечатлениями, отмечает: «Лучшее, что я могла услышать сегодня 

от ребят – это высказанное желание принимать участие в дальнейших мероприятиях подобного рода. Горящие глаза, 

улыбки и речь наперебой, рассказывающая о понравившемся и вдохновившем – это самая чудесная благодарность орга-

низаторам». 

Лаборатория и руководство востоковедной научно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 
Вид руководства ФИО обучающихся, 

группа 

Вид результата Описание деятельности 

Руководство подго-
товкой доклада 

Пахомова С., 
Студент ИМХК-5 

Доклад  Доклад Отношения Сароджини Найду и Мохандаса Карамчанда 
Ганди (по личной переписке 1915–1920 гг.) на Региональной 

научной конференции «Власть и общество: история взаимоот-

ношений». 19 марта 2016 г. Воронежский государственный 
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университет, Воронеж. 

Руководство подго-

товкой доклада 

Пахомова С., 

студент ИМХК-5 

Доклад  Доклад «Сароджини Найду» на XXIII Международной научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломо-

носов-2016». 11-15 апреля, МГУ, Москва 

Рук-во написанием 
статьи 

Пахомова С., 
магистрант группы  

04-ЗФО-ИОН-И-2016 

Публикация «Деятельность Сароджини Найду на Конгрессе Момбассе: его 
идеи и итоги» // Дипломатия на Востоке и Западе. Всероссий-

ская научная конференция. Иркутск: Иркутский государствен-

ный университет, 10 мая 2016 г. Иркутск: Иркутский государст-
венный университет, 2016. С. 162–164. 

Руководство напи-

санием статьи  

Миронова М., 

Магистрант группы 
04-ЗФО-ИОН-И-2016 

Публикация «Общественно-политическая деятельность Аруны Асаф Али в 

Индии» // Дипломатия на Востоке и Западе. Всероссийская 
научная конференция. Иркутск: Иркутский государственный 

университет, 10 мая 2016 г. Иркутск: Иркутский государствен-

ный университет, 2016. С. 159–162. 

Руководство напи-
санием статьи 

Панарин Р., 
Студент ИМХК-4 

Публикация «Дипломатические контакты Типу Султана  с Францией в пери-
од англо-майсурских войн» // Дипломатия на Востоке и Западе. 

Всероссийская научная конференция. Иркутск: Иркутский го-

сударственный университет, 10 мая 2016 г. Иркутск: Иркутский 
государственный университет, 2016.С. 148-151. 

Руководство подго-

товкой конкурсного 
проекта 

Пахомова С.,  

Магистрант  
04-ЗФО-ИОН-И-2016 

Конкурсный про-

ект 

Конкурсный проект «Сароджини Найду и женский вопрос в 

Индии  
(в   исследовании, преподавании,  

проектной деятельности)» для участия в федеральном моло-

дежном форуме «Наука будущего – наука молодых». Казань, 

сентябрь 2016 г.  Прошел первый конкурсный тур. 

Руководство напи-

санием статьи 

Панова А., 

аспирант 

06-ЗФО-ИОН-ИНА 
(ВИ)-2016  

Публикация Виджайя Лакшми Пандит – первый посол Индии в СССР // 

Дипломатия на Востоке и Западе. Всероссийская научная кон-

ференция. Иркутск: Иркутский государственный университет, 
10 мая 2016 г. Иркутск: Иркутский государственный универси-

тет, 2016.С. 155–159. 

Руководство подго-
товкой заявки и 

тезисов 

Панова А., 
аспирант  

06-ЗФО-ИОН-ИНА 

(ВИ)-2016 

Заявка и тезисы Заявка и тезисы «Первый посол Индии в СССР Виджайя Лак-
шми Пандит и развитие двустороннего экономического сотруд-

ничества» на Международную научную конференцию «“Рево-

люционный 1917 год”: поиск парадигм общественно-
политического развития мира», которая состоится в Тамбов-

ском государственном университете при поддержке АВП МИД 

РФ 13-14 октября 2017 г. 

Руководство напи-

санием 

статьи 

Панарин Р., 

ОЗ-ОФО-ИОН-ПЕД 

(ИК)-2013 

Публикация Роль восточного деспота в традиционном обществе (на примере 

Надир-шаха Афшара) // Материалы научной конференции по 

итогам НИР за 2015 год. Липецк: ЛГПУ, 2016.  

Руководство напи-
санием статьи 

Пахомова С., 
Магистрант 

04-ЗФО-ИОН-И-2016 

Публикация Патриотические мотивы в творчестве Сароджини Найду, борца 
за независимость Индии // Материалы научной конференции по 

итогам НИР за 2015 год. Липецк: ЛГПУ, 2016.  

Руководство подго-
товкой доклада 

Белоусова Л., 
аспирант 3 курса 

Доклад Доклад Конгрессистские министерства в колониальной Индии 
1937-1939 гг.: малоизученные вопросы // Научная конференция 

по итогам НИР за 2015 год. Липецк: ЛГПУ, 14-15 апреля 2016 г. 

Руководство 

Подготовкой докла-
да 

Пикалова А. 

ОЗ-ОФО-ИОН-ПЕД 
(ИК)-2012 

Доклад Культ императора в Китае Научная конференция по итогам 

НИР за 2015 год. Липецк: ЛГПУ, 14-15 апреля 2016 г. 
 

Руководство 

Подготовкой докла-
да 

Говорухина А. 

ОЗ-ОФО-ИОН-ПЕД 
(ИК)-2012 

Доклад Влияние дзэн-буддизма, синтоизма, конфуцианства на бусидо 

// Научная конференция по итогам НИР за 2015 год. Липецк: 
ЛГПУ, 14-15 апреля 2016 г. 

Руководство 

Подготовкой докла-

да 

Бочаров С. 

ОЗ-ОФО-ИОН-ПЕД 

(ИК)-2012 

Доклад Лев Майсура: политический портрет Типу Султана // Научная 

конференция по итогам НИР за 2015 год. Липецк: ЛГПУ, 14-15 

апреля 2016 г. 

Руководство 

подготовкой докла-

да 

Панарин Р. 

ОЗ-ОФО-ИОН-ПЕД 

(ИК)-2013 

Доклад Роль восточного деспота в традиционном обществе (на приме-

ре Надир-шаха Афшара) // Научная конференция по итогам 

НИР за 2015 год. Липецк: ЛГПУ, 14-15 апреля 2016 г. 

Руководство 
подготовкой докла-

да 

Строкова Т. 
ОЗ-ОФО-ИОН-ПЕД 

(ИК)-2012 

Доклад Мусульманское государство и общество в период колониализ-
ма: попытки трансформации // Научная конференция по итогам 

НИР за 2015 год. Липецк: ЛГПУ, 14-15 апреля 2016 г. 

Руководство 
подготовкой докла-

да 

Федяев Н. 
ОЗ-ОФО-ИОН-ПЕД 

(ИК)-2012 

Доклад Экономическая модернизация Восточной Азии после Второй 
мировой войны: общие вопросы // Научная конференция по 

итогам НИР за 2015 год. Липецк: ЛГПУ, 14-15 апреля 2016 г. 

 

Руководство 
подготовкой докла-

да 

Табалова А. ПИ-3 
ОЗ-ОФО-ИОН-ПЕД 

(ПИ)-2013 

Доклад Образ самурая в японской культуре  XII-XIV вв. // Научная 
конференция по итогам НИР за 2015 год. Липецк: ЛГПУ, 14-15 

апреля 2016 г. 

Руководство 
подготовкой докла-

да 

Власова О. 
ОЗ-ОФО-ИОН-ПЕД 

(ИК)-2013 

Доклад Эстетика дзэн: садово-парковое искусство Японии XVII – XIX 
вв. // Научная конференция по итогам НИР за 2015 год. Ли-

пецк: ЛГПУ, 14-15 апреля 2016 г. 

Руководство 

подготовкой докла-
да 

Гончарова Е. 

ОЗ-ОФО-ИОН-ПЕД 
(ИК)-2013 

Доклад Брак в эпоху колониальной Индии // Научная конференция по 

итогам НИР за 2015 год. Липецк: ЛГПУ, 14-15 апреля 2016 г. 
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Руководство 
подготовкой докла-

да 

Ярославцева Ю. 
ОЗ-ОФО-ИОН-ПЕД 

(ИК)-2013 

Доклад История индийского сари // Научная конференция по итогам 
НИР за 2015 год. Липецк: ЛГПУ, 14-15 апреля 2016 г. 

Руководство 
подготовкой докла-

да 

Миронова М. 
ОЗ-ОФО-ИОН-ПЕД 

(ИК)-2011 

Доклад Традиционный быт корейцев Нового времени // Научная кон-
ференция по итогам НИР за 2015 год. Липецк: ЛГПУ, 14-15 

апреля 2016 г. 

Руководство 

подготовкой докла-
да 

Харламова С. 

ОЗ-ОФО-ИОН-ПЕД 
(ИК)-2013 ОЗ-ОФО-

ИОН-ПЕД 

(ИК)-2011 

Доклад Японская традиционная семья  

и брак // Научная конференция по итогам НИР за 2015 год. 
Липецк: ЛГПУ, 14-15 апреля 2016 г. 

Руководство 

подготовкой докла-

да 

Соболева М. 

ОЗ-ОФО-ИОН-ПЕД 

(ИК)-2011 

Доклад Общие вопросы позднеколониальной индийской культуры // 

Научная конференция по итогам НИР за 2015 год. Липецк: 

ЛГПУ, 14-15 апреля 2016 г. 

Руководство напи-
санием и защитой 

ВКР 

Пахомова С. 
ОЗ-ОФО-ИОН-ПЕД 

(ИК)-2011 

ВКР ВКР (83% оригинального текста по системе «Антиплагиат»),  
оценена ГАК на «отлично», 

отмечена председателем ГАК рук. Управления образования и 

науки города Е.Ю. Бондарь 

Руководство 

аспирантом 

Белоусова Л. 

3 курс 

Диссертация, 

3 статьи ВАК, 

доцентская прак-
тика 

Диссертация, 3 статьи ВАК, доцентская практика  

на «отлично». Ушла в декретный отпуск. 

Руководство аспи-

рантом 

Черешнева Л.А. 

Панова А.В. 

06-ЗФО-ИОН-ИНА 

(ВИ)-2016 

Начало работы над 

диссертацией 

Составлена библиография, 

Опубликована 1 статья (см. выше), подана заявка на конферен-

цию ТГУ 2017 г. 

Руководство  

соискателем 

Тихонов Ю.Н. 

Смирнова М.С. 

1 год обучения 

Начало работы над 

диссертацией 

Составлена библиография, 

Сдана в печать 1 статья (см. выше), подана заявка на конферен-

цию  
ТГУ 2017 г 

Руководство  

Соискателем 

Тихонов Ю.Н. 

Жирова Н.С. 

2 году обучения 

Продолжение 

работы над диссер-

тацией 

Продолжен сбор материала, 

Опубликованы 2 статьи 

 

Руководство конкурсной деятельностью обучающихся 

В мае-июне 2016 г. Пахомова С.А. выставила свой конкурсный проект «Сароджини Найду 

и женский вопрос в Индии (в исследовании, преподавании, проектной деятельности)»  на универ-

ситетский тур для участия в федеральном молодежном форуме «Наука будущего – наука моло-

дых». Казань, сентябрь 2016 г.  Проект прошел первый конкурсный тур, в финал не прошел. 

С 11 по 15 апреля 2016 г.  в Московском государственном университете  прошла XXIII 

Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-

2016». Востоковедческая лаборатория ИИПиОН направила для участия в этом престижном фору-

ме свою молодую поросль – соискателя при аспирантуре Надежду Жирову (н.р. проф. Тихонов 

Ю.Н.) и студентку 5 курса, возглавляющую студнаучную группу «Востоковед-международник» 

при лаборатории, Софию Пахомову  (н.р. проф. Черешнева Л.А.). Прежде чем попасть в число 

участников, обе девушки успешно выдержали конкурсный отбор, экспертизу их научных докладов 

в оргкомитете форума. 
 

Из очерка на сайте университета об участии соискателя Жировой Н.С. 

 и студентки Пахомовой С.А. в международной научной конференции «Ломоносов – 2016» 

На торжественном открытии  присутствовали ректор МГУ В.А. Садовничий, заместитель Министра образова-

ния и науки РФ В.Ш. Каганов, председатель Исполнительного комитета СНГ С.Н. Лебедев и ряд других общественных 

и политических деятелей. Заседание секции «Востоковедение и африканистика», на котором выступали липчанки, про-

ходило 13 апреля, было представлено около двадцати докладов. По итогам жюри отметило лучшие выступления, среди 

которых доклад соискателя Надежды Жировой.  Липецкие участницы-востоковеды привезли сертификаты «Ломоносо-

ва-2016». 

Жирова Надежда: 

 «15 апреля прошло закрытие работы секции и награждение победителей. Мой доклад был удостоен почетной 

грамоты. Международный научный форум «Ломоносов» является хорошей площадкой для повышения творческой ак-

тивности студентов и аспирантов и представления результатов своей научной работы широкой аудитории». 

Пахомова София:  

«Выступление на форуме «Ломоносов» дало мне возможность понять, насколько актуальна и малоизученна 

моя тема, что я движусь в правильном направлении, открыло «второе дыхание» для продолжения работы и поступле-

ния в магистратуру ЛГПУ по востоковедению». 
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3) Летом 2016 года осуществлен первый набор в магистратуру по профилю «История Восто-

ка в системе международных отношений  XX-XXI вв.». 

Магистранты включились в работу Востоковедческой лаборатории. 

4) Непосредственная связь Лаборатории со школами осуществляется через магистрантов-

учителей Миронову М.А., Харламову С.А., Пахомову С.А., Трофименко А. 

Связь с работодателями осуществляется через преподавателей МОУЦ «Стратегия» доцента ка-

федры ОВИ Уварова Г.В. и директора образовательного частного «A_proiri Knowledge Centre»  

стар. преп. кафедры ОВИ, соискателя Смирнову М.С. 

Уваров Г.В. 7 октября 2016 – подготовка и участие в мероприятиях для школьников  в рамках 

Дня науки, руководство секцией «Исторический калейдоскоп». 

5) Аспиранты и магистранты-востоковеды-международники вместе с профессорско-

преподавательским составом Лаборатории активно участвовали в подготовке и проведении госу-

дарственной аккредитации образовательных программ магистратуры профиля «История Восто-

ка в системе международных отношений XX-XXI вв.» и аспирантуры профиля «Всеобщая исто-

рия» под рук. проф. Черешневой Л.А. с 5 по 10 декабря 2016 г.  

 

21.12.2016 г. 

Зав. лабораторией, профессор кафедры отечественной и всеобщей истории Черешнева Л.А.  

 


