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Аннотация. Статья посвящена юбилею известного востоковеда, специалиста по истории
международных отношений и политики великих держав на Ближнем и Среднем Востоке
доктора исторических наук, профессора Г. Н. Валиахметовой. В центре внимания – основные этапы трудовой деятельности Г. Н. Валиахметовой, ее становление в качестве глубокого
исследователя в области истории международных отношений на Ближнем Востоке, энергетической дипломатии, проблем глобальной и региональной безопасности в Азии, современного политического ислама. Особое внимание уделено ее работе со студентами, показана
высокая эффективность и результативность ее преподавательской и научной деятельности.
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Abstract. The article is dedicated to the anniversary of the famous orientalist, specialist in the history
of international relations and the policies of the great powers in the Middle East, Doctor of Historical
Sciences, Professor G.N. Valiahmetova. The focus is on the main stages of G.N. Valiakhmetova, her
development as a deep researcher in the field of history of international relations in the Middle East,
energy diplomacy, problem of global and regional security in Asia, modern political Islam. Particular
attention is paid to her work with students, high efficiency and effectiveness of her teaching and
research activities is shown.
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1 января 2019 г. профессору кафедры востоковедения Гульнаре Ниловне
Валиахметовой исполнилось 50 лет. В 1991 г. она окончила Башкирский государственный педагогический институт по специальности «Учитель истории, обществоведения и английского языка». В 1996–1999 гг. Г. Н. Валиахметова являлась
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соискателем кафедры теории и истории международных отношений Уральского
государственного университета (ныне УрФУ), под научным руководством профессора В. А. Кузьмина она подготовила и в 1999 г. в диссертационном совете названного университета защитила диссертацию на тему «Борьба великих держав
и нефтяных компаний за иракскую нефть, 1912–1928 гг.), ей была присвоена ученая степень кандидата исторических наук по специальности «Всеобщая история».
В 2002 г. Г. Н. Валиахметовой было присвоено ученое звание доцента по кафедре
всеобщей истории. В 2009–2010 гг. она являлась докторантом-соискателем Центра
арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН (г. Москва).
В 2010 г. в диссертационном совете названного института Г. Н. Валиахметова
успешно защитила диссертацию на тему «Иракская нефть в политике великих
держав на Ближнем Востоке, 1932–1941 гг.» (научный консультант – академик
В. В. Наумкин), и ей была присвоена ученая степень доктора исторических наук.
В период 1994–2012 гг. Г. Н. Валиахметова работала в Башкирском государственном педагогическом университете на кафедре всеобщей истории последовательно занимая должности ассистента, старшего преподавателя, доцента,
профессора. С 2012 г. по настоящее время Г. Н. Валиахметова работает в УрФУ
в должности профессора кафедры востоковедения, с 2015 г. также является руководителем образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки
«Востоковедение и африканистика». С 2013 г. – член Федерального учебно-методического объединения по направлению «Востоковедение и африканистика».
Сфера научных исследований Г.Н. Валиахметовой – история международных
отношений на Ближнем Востоке, энергетическая дипломатия, проблемы глобальной и региональной безопасности в Азии, современный политический ислам. Она
является автором более 100 научных и учебно-методических публикаций, в том
числе четырех научных монографий, двух учебных пособий и большого количества
статей в рецензируемых научных изданиях, посвященных актуальным проблемам
истории международных отношений и современной мировой политики. Ее работы
получили высокую оценку российских и зарубежных специалистов, нашедшую отражение в отечественной научной и учебной литературе. Г. Н. Валиахметова относится к числу наиболее авторитетных в России специалистов по проблемам энергетической безопасности на Ближнем Востоке. В 2015 г. работа Г.Н. Валиахметовой
«Азия в мировой политике XXI века» победила в университетском конкурсе учебно-методических пособий. Г. Н. Валиахметова является заместителем главного
редактора журнала «Уральское востоковедение», а также постоянным участником
международных и всероссийских научных конференций, входит в оргкомитеты
международных научных форумов, проводимых на базе УрФУ.
Г. Н. Валиахметова на высоком профессиональном уровне читает студентам
кафедры востоковедения и департамента международных отношений УрФУ курсы
лекций по общим и специальным дисциплинам: «Восток в современном мире»,
«Азия в мировой политике XXI в.», «Исламский фактор в мировой политике»,
«Новейшая история стран Азии и Африки», «Интеграционные процессы и региональная безопасность в Азии», «Актуальные проблемы Большого Ближнего
Востока», «Введение в востоковедение», «Ближневосточный конфликт», успеш235

но руководит курсовыми и бакалаврскими работами, магистерскими диссертациями. Все лекционные и практические занятия она проводит в интерактивной
форме с использованием мультимедийных ресурсов; по всем читаемым дисциплинам у нее имеются аудио- и видео разработки (презентации), тестовые задания для текущей и промежуточной аттестации, базы данных по информационносправочным ресурсам и поисковым системам. В 2012 г. (до начала работы в УрФУ)
Г. Н. Валиахметова была председателем ГАК по специальности «Востоковедение
и африканистика» в УрФУ, с 2013 г. является постоянным членом ГАК по данной
специальности в УрФУ.
Студенты,
занимающимися
научной
работой
под
руководством
Г. Н. Валиахметовой, неоднократно становились победителями различных международных, всероссийских и региональных конкурсов, стипендиатами губернатора Свердловской области, Европарламента, Российского Оксфордского Фонда,
Совета молодых ученых УГИ УрФУ, Сетевого университета БРИКС, Сетевого университета ШОС, а также правительств Турции, КНР, Японии, Республики Корея.
Они принимают участие в международных и всероссийских научных студенческих конференциях. Студенты, которыми руководила Г. Н. Валиахметова, имеют
более 70 публикаций, в том числе 2 монографии, опубликованные в Германии,
а также научные статьи в зарубежных изданиях на английском языке и в российских рецензируемых научных журналах, входящих в перечень ВАК. Выпускники
Г. Н. Валиахметовой работают в дипломатических и торговых представительствах
России за рубежом в органах государственной власти и муниципального управления, в организациях и на предприятиях различных форм собственности (в сфере
международной торговли, строительства, туристического бизнеса и т.д.); многие
продолжили обучение по магистерским программам в ведущих университетах
России и стран Азии. Гульнара Ниловна относится к числу наиболее популярных
среди студентов научных руководителей. Ее отличают не только высокий профессионализм и разнообразие тематики предлагаемых студентам квалификационных
работ, но и исключительная добросовестность при выполнении обязанностей научного руководителя. Индивидуальный подход к каждому студенту, чуткое отношение к своим ученикам обусловили тот факт, что именно Г. Н. Валиахметову
ежегодно выбирает в качестве научного руководителя наибольшее количество
студентов выпускных курсов кафедры востоковедения УрФУ. При этом уровень
квалификационных сочинений большинства ее учеников соответствует высоким
стандартам качества.
Г. Н. Валиахметова руководит аспирантами, является членом диссертационного совета УрФУ по научным специальностям «Политология», «История международных отношений и внешней политики», неоднократно выступала в качестве
официального оппонента и эксперта по кандидатским и докторским диссертациям
в области исторических наук. За вклад в развитие российской науки Валиахметова
Г. Н. награждена Почетной грамотой УрФУ.
Являясь руководителем образовательной программы бакалавриата направления подготовки «Востоковедение и африканистика», Г. Н. Валиахметова организует и контролирует работу по документационному обеспечению учебного
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процесса, подготовке и внедрению новых учебных планов, рабочих программ модулей и дисциплин, внедрению в учебный процесс новейших образовательных
стандартов и методик. В 2018 г. образовательная программа под руководством
Г. Н. Валиахметовой вошла в число приоритетных образовательных программ
УрФУ по итогам внутриуниверситетского конкурса. В качестве члена Учебнометодического совета УГИ УрФУ она организует и контролирует работу кафедры востоковедения по подготовке к изданию учебных пособий и практикумов.
Г. Н. Валиахметова вносит весомый вклад в развитие российско-иранских академических связей, возглавляя Центр иранистики и персидского языка УрФУ, открытый в рамках реализации подписанного соглашения между УрФУ и Культурным
представительством Исламской Республики Иран. Гульнара Ниловна – весьма
редкий пример того, как в одном человеке сочетаются качества крупного ученого
и эффективного управленца.
Г. Н. Валиахметова неоднократно была участником телевизионных аналитических передач и выступала в качестве эксперта в публикациях СМИ по проблемам
мировой политики. В 2000–2008 гг. принимала участие во всероссийских и региональных избирательных кампаниях и референдумах в качестве председателя
участковой избирательной комиссии.
Г. Н. Валиахметова прошла стажировки в Центрально-Европейском университете в Будапеште, Германском историческом институте, вела исследовательскую
работу в Национальном архиве Великобритании, в Центре арабских и исламских
исследований Института востоковедения РАН. Гульнара Ниловна постоянно повышала свою профессиональную квалификацию педагога и ученого. Она прошла
обучение по программам УрФУ «Развитие межкультурной компетенции преподавателей федерального университета средствами иностранного языка в рамках
программ международной академической мобильности»; «Педагогическая деятельность в современных условиях: стратегии и тренды»; «Актуальные проблемы
и основные направления политической науки»; по программе «Новая реальность
глобальной безопасности: меняющаяся природа угроз в XXI веке» в Центре политических исследований России (г. Москва); по программе «Индийские исследования» в Университете им. Дж. Неру (г. Дели, Индия); по программам НИУ ВШЭ
«Проектное обучение и оценка результатов обучения по модели World Skills»;
«Управление качеством образовательного процесса».
Подводя итог выше сказанному, можно с уверенностью утверждать, что профессор кафедры востоковедения Уральского федерального университета, доктор
исторических наук Гульнара Ниловна Валиахметова находится в самом расцвете своих творческих сил, научного потенциала и высоких профессиональных качеств педагога высшей школы.
The article was submitted on 8.08.2018
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