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Основные принципы моего 

подхода к международной 

научной деятельности 

• Соблюдение логической и иерархической 
последовательности событий: от малого опыта к 
большему, от базовой основы к узконаправленным 
проблематикам; 

• Накопление и анализ любого, даже отрицательного 
опыта; 

• Желательность преемственности опыта международного 
научного сотрудничества: дальнейшие совместные 
проекты или follow-up program; 

• Принцип “networking”: создание вокруг себя сети научных 
контактов, вхождение в сети научных контактов других 
ученых, использование этих сетей; 

• Соблюдение принципа результативности научной 
стажировки или события: публичная лекция, публикация, 
совместный проект, internship, расширение контактов.  



Первый опыт международной стажировки: 

программа IREX “Business for Russia” (29.09-

04.11.1995) 

• В этой небольшой 
программе 
сформировались 
необходимые для 
дальнейшей работы 
навыки: подготовка и 
оформление 
конкурсных 
документов, подготовка 
и защита собственного 
проекта, опыт 
прохождения 
интервью; 

• Появилась 
психологическая 
уверенность в 
возможности 
повторения успеха. 

“Business for Russia” 1995,  

Нью-Орлеан, Луизиана, США 



Поступление в магистратуру Центрально-

Европейского университета в г. Будапешт  

(1997 г.) 

• После окончания ФИЯ БГУ по специальности 
«Английская филология» было принято решение 
сменить специальность на историческую; 

• При подготовке документов использовался 
предыдущий и нарабатывался новый опыт: 
написание statement of purpose, составление CV, 
прохождение письменных специализированных 
экзаменов по иностранным языкам, прохождение 
профессиональных собеседований; 

• Вплотную встала проблема выбора специальности: 
медиевистика или современная история Европы; 

• Возникла необходимость создания психологической 
самоустановки на продолжительное проживание в 
незнакомой стране и возможные сложности в 
обучении на новой специальности.  

 



Обучение в магистратуре ЦЕУ: трудности 

адаптации, полученные результаты и их 

последующее значение (1997-1998) 

• Переход от базовой основы 
(лингвистическое 
образование) к узкой 
исторической 
специализации: история 
Австро-Венгрии начала XX 
в.; 

• Постижение основ западной 
исторической методологии; 

• Психологическая 
устойчивость перед 
неудачами и трудностями: 
отказ в предоставлении 
гранта на исследование в 
Париже, сложность 
написания исторических 
работ, методологические 
трудности в написании 
магистерской диссертации. 

 

Академическая справка  

Центрально-Европейского университета 

с указанием предметов, баллов, кредитов 

и среднего балла (academic GPA) 



Материальные и нематериальные 

результаты ЦЕУ, влияющие на 

международную научную деятельность 

• Получение нострифицированного в международной 
системе магистерского диплома и достаточно 
высокий GPA (3,7 из 4,0); 

• Овладение основами современной научной 
методологии и концептуальное переосмысление 
подхода к истории как специальности и науке; 

• Близкие знакомства с однокурсниками, 
впоследствии ставшими известными учеными и 
общественно-политическими деятелями; 

• Знакомство и возможность получения 
рекомендаций у признанных в мире ученых, моих 
профессоров; 

• Широкие возможности для продолжения научной 
деятельности или образования. 



Реализация принципа преемственности 

опыта научной работы в России и за 

рубежом (1999-2003 гг.) - 1 

• Выбор перспективной темы и 
поступление в аспирантуру 
ИМБТ СО РАН в 1998 г.; 

• Составление на основе 
сформулированной темы 
проекта для работы в научных 
библиотеках и учреждениях 
США; 

• Подготовка заявки и 
прохождение по конкурсу JFDP 
(University of Iowa, Department of 
History); 

• Вхождение в академическую 
среду США: чтение лекций, 
помощь в чтении курса (co-
teaching), написание 
историографической главы 
диссертации; 

• Профессиональная практика 
координатором BALSSI 2000. 

 



Реализация принципа преемственности 

опыта международной научной работы в 

России: этап 2 “The Civic Education Project” 

• Получение летом 2000 г. двухлетней стипендии организации 

“The Civic Education Project” – поддержка возвращающихся 

российских преподавателей с западными степенями и 

принимающих их кафедр; 

• Возможность пользоваться follow-up программами CEU для 

CEP, получения литературы, кратких поездок в Будапешт 

для составления учебных курсов; 

• Создание прочной и разнообразной сети научных связей 

внутри CEP, участие в научных конференциях коллег, 

возможность участия в них студентов, подготовленных 

мной; 

• Использование «зонтичной» программы CEP “Outreach 

Project” – организация Центра образовательной и 

культурной информации на ФИЯ БГУ, приглашение 

лекторов CEP, организация трех конференций в 2003-2005 гг. 



Участие в работе CRC в ЦЕУ по 

гранту ИОО, 2000 г.  

Участие в работе CRC в ЦЕУ по 

гранту ИОО, 2002 г. 

Научная конференция в Самаре, 2001 г. 

Научная конференция того же тематического цикла в 

Нарве, 2006 г. 



Рабочие моменты конференции “Проблемы языка и миграций  

в изменяющемся мире», БГУ-CEP, 2004 г. 



Научный “networking” в действии: новый вид 

научных связей – приглашенный докладчик на 

семинарах 

Выступление в Институте изучения тоталитаризма 

и демократии им. Х. Арендт, Дрезденский технический 

университет, ноябрь 2006 г.  



Расширение спектра и характера научных 

стажировок: участие в программе Canadian 

Studies Faculty Enrichment Program, февраль-

март 2003 г. 

• Участие в конференциях по линии CEP и требование программы 

к постоянному расширению и обновлению преподаваемых 

курсов мотивировало меня на подготовку заявки на программу 

Канадского министерства торговли и международных связей. 

• Целью программы была разработка курса по истории, культуре 

или политике Канады для популяризации этой страны в мире. 

• Программа распространялась практически на весь мир. 

• Под эгидой и с любезной помощью Munk School of Global Affairs 

Университета Торонто мною был подготовлен учебный курс 

«Введение в раннюю историю Канады (1497-1870 гг.)». 

• Результативность курса: преподавался в качестве спецкурса на 

ФИЯ БГУ в течение пяти лет с 2003 по 2009 гг. Подготовлены и 

защищены 3 дипломные работы по канадистике.  



Постдокторская стажировка в 

Венском университете (март-

сентябрь 2008 г) 

• После визита в Улан-Удэ главы 
фонда «Евразия-Унинет» г-жи Б. 
Винкленер в июне 2007 г. было 
принято решение подготовить 
заявку на полугодичную 
постдокторскую стажировку в 
одном из самых престижных и 
старейших европейских 
университетов; 

• По просьбе моего учителя 
профессора А. Рибера согласие 
курировать мою работу дал 
известнейший европейский 
ученый, член Австрийской 
академии наук, профессор 
Института истории Восточной 
Европы А. Каппелер, автор 
многочисленных работ по 
истории России.  

 

 

Профессор А. Каппелер 



Новые возможности научных 

контактов, открытые в Венском 

университете 

• Гостевая лекция, данная в Институте истории Восточной 
Европы на тему «Национальное возрождение монголов и 
образ Чингисхана»; 

• С помощью профессора А. Каппелера были установлены 
связи с Австрийской академией наук, в частности с 
Институтом тибетологии и Институтом иранистики; 

• Были установлены связи с Институтом современной 
истории Венского университета, Институтом 
скандинавистики, Институтом Конфуция в Вене, Обществом 
австрийско-монгольской дружбы «Очир».  

• Совместно с Институтом скандинавистики и Институтом 
современной истории я принял участие в качестве 
гостевого лектора в чтении двух учебных курсов весной и 
зимой 2009 г. 

• Осенью 2009 г. ИМБТ и БГУ посетили коллеги из Венского 
университета профессор И. Сооман и директор Института 
Конфуция в Вене доктор Р. Траппль. 

• Зимой 2009 г. я был приглашен для чтения лекции в 
общество «Очир». 

 



Лекция в Обществе австрийско-монгольской 

дружбы «Очир» на тему  

«Геополитический треугольник: Россия-

Монголия-Китай» (декабрь 2009 г.) 



Другие контакты, созданные в ходе 

стажировки в Венском университете 

• Основными внешними контактами послужили 

приглашения в качестве гостевого лектора на 

Центральноазиатский семинар Университета 

Гумбольдта в Берлине, в Норд-Ост Институт в 

Люнебурге и Университет Людвига-Максимилиана в 

Мюнхене (Германия) 

• Основную помощь в организации научного 

лекционного тура оказал научный сотрудник 

Института иранистики Австрийской академии наук 

доктор Ральф Кауц, ныне являющийся 

профессором Боннского университета. 

 



Научные контакты с учеными 

Азиатского региона 

• Основные контакты 
проходили по линии 
интеграционного 
проекта СО РАН в 
сотрудничестве с 
Институтом азиатских 
исследований им. 
Мовляна Абул Калам 
Азада. 

• Они реализовались в 
нескольких семинарах 
и конференциях в 
России, Монголии и 
Индии, а также целой 
серии публикаций. 



Публикации – результаты 

международной научной 

деятельности 



Выводы 

• Таким образом, соблюдение основных принципов 
международной деятельности, указанных мной в данной 
презентации является если не универсальным средством, то 
хотя бы надежной предпосылкой успеха. 

• По эффективности главным является условие установления и 
постоянного поддерживания международных связей, основанное 
на “networking”. Сегодня с наличием огромного выбора 
бесплатных ресурсов Интернета, социальных сетей, блоггинга, 
тематических форумов поддерживать его довольно несложно. 

• Наиболее сложным является построение этой системы связей с 
нуля и здесь у каждого ученого существует свой собственный 
подход и методы. 

• Главным критерием оценки международной деятельности и 
желаемым конечным результатом является результативность, 
реализующаяся в публикациях, конференциях и, главное, в 
свободном обмене научной информацией и интеллектуальном 
совершенствовании в общении с коллегами. 



Немаловажным критерием результативности 

международных научных связей является передача 

опыта молодому поколению ученых. Здесь 

результатом моей деятельности совместно с моим 

давним единомышленником, коллегой и учителем А.С. 

Карповым стала эта книга, вышедшая в 2011 г.: 



Благодарю за 

внимание! 

 


