
О Т РЕДАКЦИИ 

Альманах «Уральское востоковедение» (Ural Survey of Oriental Studies) 
издается факультетом международных отношений Уральского 
государственного университета им. A.M. Горького (Екатеринбург). 

Авторами представляемого альманаха стали преподаватели, аспиранты 
и студенты факультета международных отношений Уральского университета, 
представители других вузов Екатеринбурга, коллеги из Японии, Ирана, Тур
ции, Азербайджана, Австралии. 

Альманах адресован, прежде всего, исследователям - востоковедам, а 
также аспирантам и студентам, которые специализируются по странам Восто
ка. Сборник помогает решить важную задачу обеспечения студентов соответ
ствующей страноведческой литературой научного и учебного характера, его 
содержание может быть использовано в учебных целях, при изучении студен
тами различных востоковедных и страноведческих дисциплин. Однако содер
жание альманаха таково, что, по нашему мнению, он будет интересен и более 
широкому кругу читателей - студентам различных специальностей и факульте
тов, особенно гуманитарных, преподавателям вузов, учащимся школ, всем, кто 
изучает страны Востока. Выход в свет сборника «Уральское востоковедение» 
призван способствовать развитию на разных факультетах Уральского универ
ситета востоковедных исследований. 

Альманах «Уральское востоковедение» структурно делится на несколько 
разделов. Материал двух первых - исследовательских - разделов распределен по 
географическому принципу: первый раздел посвящен странам Дальнего Востока, 
второй - странам Ближнего Востока и Африки. Третий раздел альманаха - публи
кации документов и материалов по истории стран Востока. Отдельная часть изда
ния - рецензии на востоковедческие публикации. Наконец, завершает альманах 
раздел «Публицистика», открытый для публикации разнообразных материалов, 
среди которых - мемуарные записи, путевые заметки и т.д. 

Редколлегия предоставила возможность выступить на страницах сбор
ника представителям различных научных школ, направлений и интересов, ис
ходя из того, что ответственность за свои материалы, их трактовку и выводы 
несут сами авторы, точка зрения которых может не совпадать с мнением ре
дакции. В дальнейшем редколлегия планирует сделать выпуски сборника 
«Уральское востоковедение» регулярными, превратив его в периодическое из
дание, в котором смогут публиковать свои работы все, кто занимается или ин
тересуется странами Востока. 

Приглашаем направлять пожелания, советы, критические замечания и 
материалы, которые заинтересованные лица хотели бы опубликовать в сле
дующих выпусках «Уральского востоковедения», по адресам, указанным в вы
ходных данных альманаха. 

Точка зрения редакции может не совпадать с точкой зрения авторов от
дельных статей альманаха. 


