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Заведующий кафедрой востоковедения УрФУ В.А. Кузьмин
(к 65-летию со дня рождения)

Вадим Александрович Кузьмин родился 9 декабря 1948 г. В 1971 г. окончил исто-
рический факультет Уральского государственного университета, в 1971–1975 гг. 
учился в аспирантуре названного университета по кафедре новой и новейшей исто-
рии под руководством профессора И.Н. Чемпалова. Работал в Уральском государ-
ственном университете на историческом факультете, последовательно занимая долж-
ности ассистента (1975–1978), старшего преподавателя (1978–1984), доцента (1984–
1988) кафедры новой и новейшей истории. В 1981 г. в Пермском государственном 
университете защитил диссертацию по теме «Политика великих держав на Ближнем 
Востоке накануне Второй мировой войны (1933–1939)» и ему была присуждена уче-
ная степень кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 – «Всеобщая 
история», в 1986 г. ему было присвоено ученое звание доцента по кафедре новой 
и новейшей истории. В 1994 г. В.А. Кузьмин защитил в диссертационном совета 
Уральского университета докторскую диссертацию на тему «Подготовка и заключе-
ние Саадабадского пакта 1937 года», и ему была присуждена ученая степень доктора 
исторических наук по специальности 07.00.03 – «Всеобщая история». В 1995 г. он 
был избран по конкурсу на должность профессора, а в 1997 г. ему было присвоено 
ученое звание профессора по кафедре теории и истории международных отношений.

В 2001 г. В.А. Кузьмин стал заведующим кафедрой востоковедения созданного 
в том же году факультета международных отношений Уральского государствен-
ного университета. Как заведующий кафедрой востоковедения он ведет большую 
организационную работу по становлению и развитию в Уральском университете 
направления «Востоковедение и африканистика», различных востоковедных ис-
следований, преподавания ряда восточных языков – турецкого, персидского, араб-
ского, иврита, японского, китайского, корейского, созданию для этого необходимой 
материально–технической базы, фонда соответствующей научной, учебной и мето-
дической литературы. По инициативе В.А. Кузьмина и при его активном участии в 
Уральском университете был открыт Институт Конфуция, заключены соглашения 
по обмену студентами с ведущими университетами и учебными центрами Японии, 
Китая, Республики Корея, Турции, Израиля и других стран Востока.

В.А. Кузьмин на высоком профессиональном уровне читает студентам депар-
тамента международных отношений ИСПН УрФУ общие и специальные курсы по 
истории стран Азии и Африки, истории международных отношений и внешней по-
литики, дипломатической и консульской службе, дипломатическому протоколу и 
этикету, руководит курсовыми и бакалаврскими работами, магистерскими диссер-
тациями. В УрФУ его также знают как интересного преподавателя студенты других 
гуманитарных факультетов, где он читал лекции по всеобщей истории, – журна-
листы, психологи, философы, экономисты, искусствоведы и культурологи, сту-
денты факультета «Связи с общественностью». В течение ряда лет В.А. Кузьмин 
являлся председателем ГАК по специальностям «Международные отношения» и 
«Регионоведение» в Волгоградском и Тюменском государственных университетах, 
был председателем ГАК по специальности «История» в УрГПУ. 
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В.А. Кузьмин постоянно ведет активную научно-исследовательскую и учебно-
методическую работу в области изучения и преподавания истории международных 
отношений. Область научных исследований В.А. Кузьмина – история междуна-
родных отношений и политики великих держав на Ближнем и Среднем Востоке, 
история внешней политики России и СССР, их отношений со странами Азии. Он 
имеет более 150 опубликованных научных и учебно-методических работ, в том 
числе монографию, посвященную некоторым малоизвестным страницам истории 
международных отношений на Ближнем и Среднем Востоке в период между двумя 
мировыми войнами, семь учебных пособий для студентов по истории советской 
внешней политики. Его работы получили высокую оценку специалистов, нашед-
шую отражение в отечественной научной и учебной литературе. 

По теме своих исследований, связанных с историей Востока, В.А. Кузьмин про-
шел длительные стажировки в Лондонской школе экономических и политических 
наук (1978–1979) и в университете Саутгемптона (1996), работал в Британском 
государственном архиве и библиотеках Великобритании, им собран большой ис-
точниковый материал по истории международных отношений и политики великих 
держав на Ближнем и Среднем Востоке в новейшее время, которым он щедро де-
лится со своими коллегами по работе, аспирантами и студентами. В.А. Кузьмин не-
однократно проходил обучение на ФПК Института стран Азии и Африки при МГУ, 
посещал с деловыми визитами Турцию, Израиль, Республику Корея, Китайскую 
Народную Республику и другие страны Востока. В рамках участия в реализации 
международной образовательной программы TEMPUS в 1997 г. В.А. Кузьмин про-
шел стажировку в университетах и учебных центрах Бельгии (Гент) и Нидерландов 
(Амстердам, Гаага).

В.А. Кузьмин является членом Общества востоковедов России, членом прези-
диума Учебно-методического совета по востоковедению и африканистике УМО по 
классическому университетскому образованию, избирался в состав Совета коорди-
наторов Общества востоковедов РАН, был участником 37-го Всемирного конгресса 
и нескольких Всероссийских съездов востоковедов, является членом Российской 
Ассоциации Европейских исследований и Российской Ассоциации международ-
ных исследований, сотрудничает со Свердловским областным отделением обще-
ства «Россия – Япония», был активным членом правления Свердловского област-
ного информационно-культурного центра «Китай». 

Как научный руководитель В.А. Кузьмин подготовил пять кандидатов истори-
ческих наук, постоянно участвует в подготовке новых аспирантов и магистрантов 
по кафедре востоковедения. Студенты, выполнявшие свои научные работы под ру-
ководством В.А. Кузьмина, неоднократно становились победителями различных 
конкурсов научных работ, принимали участие во многих научных конференциях, 
включая международные, ряд работ студентов – учеников В.А. Кузьмина опубли-
кован в печати, в том числе за рубежом. В.А. Кузьмин – активный участник многих 
научных конференций, в том числе международных, атериалы которых опублико-
ваны. В.А. Кузьмин – заместитель председателя Диссертационного совета по исто-
рическим наукам в УрФУ, несколько лет был членом диссертационного совета по 
педагогическим наукам в Уральском государственном педагогическом универси-
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тете, он неоднократно выступал в роли официального оппонента или эксперта по 
кандидатским и докторским диссертациям. 

За многолетнюю безупречную работу и большой вклад в дело подготовки спе-
циалистов с высшим образованием В.А. Кузьмин награжден в 2003 г. Почетной 
грамотой Министерства образования России; награждался Почетной грамотой 
Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской об-
ласти за большой вклад в подготовку специалистов-международников; имеет 
Благодарность Президента оргкомитета 37-го Всемирного конгресса востоковедов 
за существенный вклад в работу конгресса; Благодарственные письма Департамента 
по делам молодежи Правительства Свердловской области и оргкомитета конкурсов 
научно-исследовательских работ студентов вузов Свердловской области за научное 
руководство работами студентов, получившими премии; Благодарности ректора 
Уральского государственного университета за плодотворную научную и педаго-
гическую деятельность; Почетные грамоты и Благодарственное письмо ректора 
Уральского государственного педагогического университета за труд по реализа-
ции программ образования и воспитания студентов и подготовке педагогических 
кадров; Благодарственное письмо руководства Центра «Одаренность и техноло-
гии» и ректората Уральского государственного университета за поддержку и уча-
стие в реализации городской программы «Одаренные дети»; Почетный Диплом 
Федеральной службы государственной статистики за активное участие в проведе-
нии Всероссийской переписи населения 2010 г. и проявленные при этом инициати-
ву и усердие; Благодарственное письмо Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств за организацию и проведение лекций по живописи и культуре Востока; 
Благодарственное письмо от Международного Логистического Концерна «Polar 
Logistics» за подготовку специалистов-международников; Благодарственное пись-
мо «Japan Foundation» за сотрудничество и поддержку преподавания японского язы-
ка; Благодарственное письмо Главы представительства в Екатеринбурге Еврейского 
Агентства в России за помощь в подготовке и проведении Вечера Памяти Ицхака 
Рабина; Благодарность ректора УрГУ за активное участие в подготовке и проведении 
«Дней Израиля» в УрГУ; Благодарность ректора УрГУ за активное участие в под-
готовке и проведении международной молодежной конференции «Россия и Корея: 
история и современность» и «Дней Кореи» в УрГУ; Благодарственное Письмо ген-
директора НОО МФ «Толеранс» И. Селека за большую и успешную работу по под-
готовке студентов УрГУ к Всероссийской Олимпиаде по турецкому языку. 

Решением Губернатора Свердловской области в 2009 г. В.А. Кузьмину при-
своено звание «Ветеран труда». В 2013 г. В.А. Кузьмину было присвоено почетное 
звание «Ветеран Уральского федерального университета», а его портрет был по-
мещен на «Доске почета» УрФУ.

Указом Президента Российской Федерации от 18 декабря 2008 г. В.А. Кузьмину 
присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской 
Федерации».
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