
6

ОТ РЕДАКТОРА

Альманах «Уральское востоковедение» (Ural Survey of Oriental Studies) из-
дается кафедрой востоковедения Уральского федерального университета с 2005 
г. За прошедший период авторами альманаха были преподаватели, аспиранты 
и сотрудники кафедры востоковедения, других кафедр, департаментов и ин-
ститутов УрФУ, представители различных вузов и академических учреждений 
Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Астрахани, Тюмени, 
Томска, Красноярска, Кемерово, Иркутска, Улан-Удэ, Якутска, сотрудники различ-
ных исследовательских центров, коллеги из Австралии, Азербайджана, Израиля, 
Ирана, Казахстана, Китая, Турции, Японии. За прошедшие 10 лет «Уральское вос-
токоведение», фактически, превратилось в межвузовский и международный науч-
ный журнал с широким представительством как российских, так и иностранных 
авторов. 

Предлагаемый вниманию читателей очередной, шестой, выпуск альманаха, 
традиционно подразделяется на несколько разделов. Специальный раздел соста-
вили статьи, содержание которых их авторы и редакционная коллегия связывают 
с 70-летней годовщиной Победы советского народа и всех антифашистских сил в 
Великой отечественной войне и во Второй мировой войне. 

Многообразие Востока отражено в статьях и других материалах, составивших 
содержание следующих разделов альманаха. Большой блок статей составил раз-
дел, посвященный странам Дальнего Востока, в самостоятельные разделы выде-
лены статьи по странам Южной Азии, Ближнего Востока и Африки. После неко-
торого перерыва в «Уральском востоковедении» снова появился раздел, в котором 
публикуются переводы малоизвестных  источников и других документальных 
материалов. Поскольку востоковедение неотделимо от одного из его основных 
инструментов – знания восточных языков, в шестом выпуске альманаха появил-
ся новый раздел, посвященный вопросам преподавания и изучения восточных 
языков. Оригинальные и разнообразные по содержанию авторские публикации 
составили содержание раздела «Публицистика». Традиционно присутствует в 
очередном выпуске альманаха раздел, в котором представлены весьма професси-
ональные рецензии на ряд новых научных и учебно-методических изданий, под-
готовленных преподавателями кафедры востоковедения УрФУ. Завершает выпуск 
раздел «Сообщения», информирующий читателей о некоторых новых направле-
ниях в деятельности коллектива преподавателей и студентов кафедры востокове-
дения.  

Шестой выпуск «Уральского востоковедения», как и все предыдущие, адресо-
ван, прежде всего, исследователям-востоковедам, а также студентам, которые обу-
чаются по направлению «Востоковедение и африканистика» и специализируются 
по странам Востока. Изучение истории региона, культуры, литературы, традиций, 
международных отношений и внешней политики страны изучаемого языка явля-
ется важной составной частью подготовки студентов. Альманах помогает решить 
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важную задачу обеспечения студентов соответствующей страноведческой литера-
турой научного и учебного характера, его содержание может быть использовано в 
учебных целях, при изучении студентами различных востоковедных и страновед-
ческих дисциплин. Вместе с тем 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, осо-
бенно гуманитарных, всем, кто изучает страны Востока или интересуется ими. 
Выход в свет нового альманаха «Уральское востоковедение» призван способство-
вать развитию в разных департаментах Уральского федерально университета вос-
токоведных исследований.

В заключение отметим, что редколлегия предоставила возможность высту-
пить на страницах сборника представителям различных научных школ, направ-
лений и интересов, исходя из того, что ответственность за свои материалы, их 
трактовку и выводы несут сами авторы, точка зрения которых может не совпадать 
с мнением редакции. Приглашаем направлять пожелания, советы, критические за-
мечания и материалы, которые заинтересованные лица хотели бы опубликовать в 
следующих выпусках «Уральского востоковедения», а также обращаться за до-
полнительной информацией по адресу: Россия, 620000, Екатеринбург, проспект 
Ленина, 51, Уральский федеральный университет, Институт социальных и поли-
тических наук, департамент международных отношений, кафедра востоковедения.  
Тел.: +7(343)3502834; E-mail: kuzmin16@yandex.ru; vgulnara@mail.ru.
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