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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Т.В. Ермакова

Годичная научная сессия 
СПбФ ИВ РАН 2006 г.

В 2006 г. годичная научная сессия проходила 27-29 ноября. Как обычно, научные 
доклады представлялись на пленарных и секционных заседаниях. Всего было прове
дено два пленарных и восемь секционных заседаний.

Тематически доклады охватывали весь спектр научно-исследовательской рабо
ты филиала, представляли итоги выполнения индивидуальных и коллективных 
проектов.

На пленарных заседаниях освещались актуальные вопросы научной и хранитель- 
ской работы на базе коллекции восточных рукописей и документов СПбФ ИВ РАН. 
Е.И. Кычанов представил итоги и перспективы работы с тангутским фондом в связи 
со столетием его формирования; В.В. Полосин сформулировал подходы к исследова
нию арабографичных фондов. С.И. Марахонова выступила по актуальной для СПбФ 
ИВ РАН теме — создание музейной экспозиции СПбФ ИВ РАН. Доклад сопровож
дался демонстрацией иллюстративного материала.

В 2006 г. впервые был организован Круглый стол «Бюрократия в странах Восто
ка», подведший итоги коллективного проекта 2004-2006 гг., поддержанного РГНФ 
(научный руководитель д.и.н. И.Ф. Попова).

На секционных заседаниях было заслушано 37 докладов. На секции Дальнего Вос
тока (руководитель — зав. сектором Дальнего Востока к.и.н. A.C. Мартынов) было 
оглашено 10 докладов по тематикам сектора: история, духовная культура, рукопис
ное наследие, филология стран АТР.

На секции Южной и Юго-Восточной Азии (руководитель — зав. сектором 
ЮиЮВА д.и.н. М.И. Воробьева-Десятовская) также было представлено 10 докладов, 
тематически охватывающих направления научной работы сектора ЮиЮВА: перевод 
и исследование памятников буддийской религиозно-философской мысли, изучение 
коллекции индийских рукописей СПбФ ИВ РАН, ислама в ЮиЮВА.

В секции Среднего Востока (руководитель— зав. сектором Среднего Востока 
к.ф.н. О.Ф. Акимушкин) были представлены доклады по персоязычному книгоизда
нию, курдоведению и его истории в России. Заседание было посвящено памяти 
М.Б. Руденко, что и обусловило обширность курдоведческой тематики в докладах.

Участники секции тюркологии и монголистики (руководитель — зав. сектором 
тюркологии и монголистики к.и.н. С.Г. Кляшторный) свою работу посвятили обсуж
дению широкого круга тюркологических тематик, проблем монгольской филологии и 
фольклористики, вопросам буддийского письменного наследия на монгольских язы
ках.

К участию в сессии привлекались аспиранты и докторанты СПбФ ИВ РАН.

© Т.В. Ермакова, 2007


