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Шифр и название научной специальности:  
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Претендент: Урпер Мехмет. 
 
Научный консультант: Колесников Александр Антонович, доктор исторических наук, 

профессор кафедры международных гуманитарных связей, факультет международных 

отношений СПБГУ, директор Центра евразийск5их исследований. 

 
 
 Этап 1.  

Сентябрь 2021 г. - февраль 2022 г. 

Представление базы данных исследования для последующей статистической обработки . 

Представление предварительного варианта первого раздела диссертации (обзор 

литературы по теме исследования). Участие в международных и российских 

конференциях, конгрессах. Завершение первого раздела диссертации; подготовка 1 статьи 

для публикации в журнале, индексируемом в базах Scopus/ WoS.  

Этап 2. 

Февраль 2022 г. – сентябрь 2022 г.  

Написание второго (методического) и третьего (результаты) разделов диссертации. 

Подготовка 3-х публикаций в журналах из перечня ВАК. Представление диссертации к 

обсуждению в центре евразийских исследований. Подготовка диссертации в соответствии 

с требованием, предъявляемым к диссертации степени доктора наук   по специальности 

5.5.4. – международные отношения. 
 
Использование оборудования Ресурсных центрах Научного парка СПбГУ не 

предусмотрено. 
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Директор Центра  
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Урпер  Мехмет 
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№ наименование трудов 
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рукописные 

или печатные 

наименование 

издательства, журнала  
(название, номер, год) 

количество печатных 

листов  

фамилии соавторов 

работ 

1) 

 

 

 

2) 
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Britain’s Policy in the 

Middle East: a Hundred 

Years of Stagnation 

 

Британская политика на 

Ближнем Востоке: от 

концепции мирового 

сообщества к концепции 

сетевого взаимодействия 

 

The 100th anniversary of 

the Sykes-Picot 

agreement: Britain’s 

liberal politics and the 

Kurds («Столетний 

юбилей соглашения 

Сайкса-Пико: 

либеральная политика 

Британии и курды»). 

Печатная 

публикация 

 

 

Печатная 

публикация 

 

 

 

 

 

 

Печатная 

публикация 

Вопросы 

политологии. 

№2(26), 2017.  

 

Вопросы 

национальных и 

федеративных 

отношений.  № 2-

2017. 

 

 

Вопросы 

политологии. 

№1(29), 2018. 

С. 171-174. 

 

 

 

С. 122-128. 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. 149-157. 
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Перспективы развития 

российско-турецких 

отношений 

Печатная 

публикация 

Вопросы 

политологии. 

2021. Т. 11. № 2 

(66). С. 482-493. 

http://voprospolitol

og.ru/index.php/ru/

soderzhanie-

vypuskov/2-66-

2021 

12 стр.  

5 Место и роль 

Чесменского сражения в 

политической истории 

России 

Печатная 

публикация 

сборник 

Чесменское 

сражение 250 лет 

спустя: мифы и 

реальность», изд. 

центр 

евразийских 

исследований 

СПБГУ, СПб. 

2020 г. 

Стр. 41-51.  
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Результаты предыдущего исследования докладывались автором на международных 

научных конференциях, круглых столах, посвященных политическим событиям на 

Ближнем Востоке. 

1. По итогам исследования в 21-22 апреля 2016 года на круглый стол Россия против 

терроризма, геноцида, фашизма, В Санкт-Петербурге при армянской диаспоре в 

России прочитан доклад по теме «Этническая нетерпимость как один из 

катализаторов противоправной деятельности радикальных псевдорелигиозных 

террористических группировок в Ираке».  

https://sites.google.com/site/stopturkey2015/vote1/kruglyj-22-4-16/ucastniki-22-4-

2016?fbclid=IwAR2xAbwYAODHIsNiuyGgIqiVclaPIoTX9ZV_2dyL7_8PGqPe8o7k1Njd7-Q  

2. Кроме того, по итогам  диссертационного исследования в апреле 2017 года на 

конференции 1st International Scientific Conference BCHS 2017 в университете 

города Дахук на территории иракского Курдистана прочитан доклад The 100th 

anniversary of the Sykes-Picot agreement: Britain’s liberal politics and the Kurds 

(«Столетний юбилей соглашения Сайкса-Пико: либеральная политика Британии и 

курды»). Тезисы доклада опубликованы в сборнике участников конференции. 

http://web.uod.ac/ac/institutes-and-centers/besikci-center/conferences/kurdistan-after-

isis-conference/ 

3. Также по итогам предыдущего диссертационного исследования в июне 2017 года 

на конференции  XXIX Международном Конгрессе по источниковедению и 

историографии стран Азии и Африки «Азия и Африка: наследие и современность» 

(круглый стол: «Ближний Восток как важнейший узел «Евразийской дуги 

нестабильности») прочитан доклад по теме «Британия и Ирак: константы в 

политических отношениях». Тезисы доклада опубликованы в сборнике участников 

конференции. 

http://www.orienthist.spbu.ru/materialy-xxix-mezhdunarodnogo-kongressa-aziya-i-afrika-

nasledie-i-sovremennost/ 

 

1.  Также за период работы в СПБГУ в апреле 2021 года на 

международной конференции  «Политическая география и 

геополитика в России: исторический опыт и современность», 

посвященной 150-летию со дня рождения В.П. Семёнова-Тян-

Шанского, которая состоялась 08-09 апреля 2021 г.// Секция 7, 

прочитан доклад по теме «Значимость геополитического положения 

Сирии в Российско-Сирийских отношениях». 
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