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ОТ РЕДАКТОРА

Альманах «Уральское востоковедение» (Ural Survey of Oriental Studies) издает-
ся кафедрой востоковедения департамента международных отношений Института 
социальных и политических наук Уральского федерального университета имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина с 2005 г. За прошедший период автора-
ми альманаха были преподаватели и студенты департамента международных от-
ношений, преподаватели, аспиранты и сотрудники кафедры востоковедения, дру-
гих подразделений УрФУ, представители других вузов Екатеринбурга, Москвы, 
Томска, Красноярска, Кемерово, Тюмени, Уфы, Казани, сотрудники различных 
исследовательских центров, коллеги из Японии, Китая, Ирана, Турции, Израиля, 
Азербайджана, Австралии, что фактически превратило его в международный и 
межвузовский сборник.

Предлагаемый вниманию читателей очередной, пятый, выпуск альманаха, по-
свящается 100-летию со дня рождения доктора исторических наук, профессора 
Ивана Никаноровича Чемпалова, основателя известной уральской исследователь-
ской школы историков-международников. Открывает альманах статья, в которой 
освещен жизненный путь, научная биография профессора И.Н. Чемпалова и его 
вклад в изучение истории международных отношений и политики великих дер-
жав на Балканах и Ближнем Востоке накануне и в первый период Второй мировой 
войны. Особо следует отметить, что в представляемом альманахе ряд статей на-
писан учениками И.Н. Чемпалова и представителями его научной школы.

Пятый выпуск альманаха, как и все предыдущие, адресован прежде все-
го исследователям-востоковедам, а также студентам, которые обучаются по на-
правлению «Востоковедение и африканистика» и специализируются по странам 
Востока. Изучение истории региона, культуры, литературы, традиций, междуна-
родных отношений и внешней политики страны изучаемого языка является важ-
ной составной частью подготовки студентов. Альманах помогает решить важную 
задачу обеспечения студентов соответствующей страноведческой литературой на-
учного и учебного характера, его содержание может быть использовано в учебных 
целях, при изучении студентами различных востоковедных и страноведческих 
дисциплин. Однако содержание альманаха таково, что, по нашему мнению, он 
будет интересен и более широкому кругу читателей – преподавателям и студентам 
различных направлений и департаментов УрФУ и других вузов, особенно гумани-
тарных, учащимся старших классов школ, всем, кто изучает страны Востока или 
интересуется ими. Выход в свет нового альманаха «Уральское востоковедение» 
призван способствовать развитию в разных департаментах Уральского универси-
тета востоковедных исследований.

Представленный альманах структурно делится на несколько разделов, мате-
риалы которых распределены по географическому принципу. Первый раздел по-
священ странам Дальнего Востока, второй – странам Южной Азии, третий – стра-
нам Ближнего Востока, материалы четвертого раздела объединяет тема «Россия и 
страны Востока». Завершают альманах рецензии на ряд монографий востоковед-



6

ной проблематики и биографические материалы, посвященные нескольким юби-
лярам кафедры востоковедения. 

В заключение отметим, что редколлегия предоставила возможность выступить 
на страницах сборника представителям различных научных школ, направлений и 
интересов, исходя из того, что ответственность за свои материалы, их трактовку 
и выводы несут сами авторы, точка зрения которых может не совпадать с мнени-
ем редакции. Приглашаем направлять пожелания, советы, критические замечания 
и материалы, которые заинтересованные лица хотели бы опубликовать в следу-
ющих выпусках «Уральского востоковедения», а также обращаться за дополни-
тельной информацией по адресу: Россия, 620083, Екатеринбург, проспект Ленина, 
51, Уральский федеральный университет, Институт социальных и политических 
наук, департамент международных отношений, кафедра востоковедения. Тел.: 
+7(343)3502834; E-mail: kuzmin16@yandex.ru
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