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1 ФИО Наумкин Виталий Вячеславович 
2 Условия привлечения (основное место работы: 

штатный, внутренний совместитель, внешний 
совместитель; по договору ГПХ) 

внешний совместитель 

3 Реквизиты документа о назначении 
руководителя программы: 

Выписка из решения Ученого совета 
факультета №4 от 24.05.2016 

4 Ученая степень, ученое звание Академик РАН, д.и.н., профессор 
5 Тематика самостоятельной научно-

исследовательской (творческой) деятельности 
(участие в осуществлении такой деятельности) по 
направлению подготовки, а также наименование и 
реквизиты документа, подтверждающие ее 
закрепление: 

 

6 Публикации в ведущих отечественных 
рецензируемых научных журналах и изданиях за 
2018, 2019 годы (название статьи, монографии и 
т.п.; наименование журнала/ издания, год 
публикации): 

2018 «Мир веры» и «мир неверия»: 
экспансия и редукция религиозности 
Барановкий В.Г., Наумкин В.В. Полис. 
Политические исследования, 
издательство Прогресс (М.), № 6. 
 
2018 Ближний восток в меняющемся 
глобальном контексте: ключевые 
тренды столетнего развития Наумкин 
В.В., Барановский В.Г. Мировая 
экономика и международные 
отношения, том 62, № 3. 
 
2018 Некоторые аспекты 
дипломатического соперничества 
Советского союза и Великобритании в 
Аравии в 1920-е гг Наумкин В.В. 
Восток (Oriens), Афро-азиатские 
общества: История и современность, 
№ 2. 
2018 Советская дипломатия и 
всемусульманский конгресс в 
Саудовской Аравии Наумкин В.В. 
Уральское востоковедение: 
международный альманах, № 8. 
 
2018 Торговый прорыв СССР в Аравию 
(1920-1930 гг.): нереализованные 
возможности Наумкин В.В. 
Экономическая история, 
издательство ИнСтИтут (Саранск), 
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том 14, № 1. 
 
2019 Курдская головоломка Ближнего 
Востока (на примере Ирака) Наумкин 
В.В. Мировая экономика и 
международные отношения, том 63, 
№ 5 

7 Публикации в зарубежных рецензируемых 
научных журналах и изданиях за 2018, 2019 годы 
(название статьи, монографии и т.п.; 
наименование журнала/ издания, год 
публикации): 

 

8 Апробация результатов научно-
исследовательской (творческой) деятельности на 
национальных и международных конференциях, с 
указанием темы статьи (темы доклада) в 2018, 
2019 годах (название, статус конференций, 
материалы конференций, год выпуска) 

Russian perspective of the situation in 
Syria (Устный) 
Current Situation in Syria and Prospects of 
Political Settlement, Москва, Россия, 20 
декабря 2018 
 
Russian engagement in the Middle 
East (Устный) 
Doha Forum, Доха, Катар, 15-16 декабря 
2018 
 
Институту востоковедения РАН 200 
лет (Устный) 
Конгресс двухсотлетия Института 
востоковедения РАН., гор. Москва, 
Россия, 29-30 октября 2018 
 
О ситуации в Сирии (Устный) 
Ближневосточные тренды, 
Екатеринбург, Россия, 20 октября 2018 
 
"Россия на Ближнем Востоке" (научный 
доклад на "Ломоносовских чтениях 
2018") (Устный) 
Ломоносовские чтения 2018: Секция 
международных отношений, МГУ 
имени М.В. Ломоносова, Россия, 19 
апреля 2018 
 
Россия на Ближнем Востоке (Устный) 
VII Ближневосточный диалог "Россия 
на Ближнем Востоке: игра на всех 
полях", Москва, Россия, 19-20 февраля 
2018 
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