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Никитенко Евгения Леонидовна – к. истор. н., доцент ИКВиА НИУ ВШЭ, доцент 

Института восточных культур и античности и Факультета истории, политологии и права 

РГГУ, научный сотрудник ШАГИ РАНХиГС. В 2010 г. окончила специалитет ИВКА 

РГГУ по специальности «Востоковедение. Африканистика» со специализацией «Иранская 

филология». В 2015 г. защитила кандидатскую диссертацию «“Рассказы о себе” в 

культуре Ирана классического периода: “Удивительные события” Зайн ад-Дина Васифи» 

по специальности «Теория и история культуры».  Научные интересы: персидская 

литература, автобиографический нарратив, персидский любовно-романический эпос, 

средневековая персидская историография, мусульманский мистицизм, методика 

преподавания персидского языка. 

 

 

1. Личные данные 

 

Имя    Евгения Леонидовна Никитенко 

Дата рождения  23.12.1988 

Семейное положение Замужем 

Адрес    109518, г. Москва, ул. Грайвороновская, д. 16 к. 3 кв. 360 

e-mail:   evgnikitenko@yandex.ru 

 

2. Образование 

 

2015 Защитила диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 24.00.01 

(«Теория и история культуры»), тема диссертации “«Рассказы 

о себе» в культуре Ирана классического периода: 

«Удивительные события» Зайн ад-Дина Васифи”. 

2010-2015 Аспирантура Российского государственного гуманитарного 

университета 

Тема диссертации: “«Рассказы о себе» в культуре Ирана классического 

периода: «Удивительные события» Зайн ад-Дина Васифи”. 

 Автор четырёх статей по теме диссертации. Принимала 

участие в российских и международных конференциях по 

иранистике. 
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2005-2010 Специалитет в Институте восточных культур и античности 

(ИВКА) Российского государственного гуманитарного 

университета (РГГУ), специальность – «Востоковедение, 

африканистика», специализация – «Иранская филология»  

         Тема диплома: “«Беседа влюблённых» Аухади Марагаи и персидский 

романический эпос” 

2002-2005 СОШ № 328, Москва 

1995-2002 СОШ № 488, Москва 

 

3. Стажировки 

 

Август 2007 Курсы повышения квалификации, Университет Шахида 

Бехешти, Тегеран, Иран 

Август 2008 Курсы повышения квалификации, Университет Шахида 

Бехешти, Тегеран, Иран 

Январь 2012 была направлена в Тегеран Культурным центром при 

Посольстве ИРИ в Москве 

Июнь 2011     Летняя школа иранистики, РГГУ, Москва – Фонд Иранистики, 

Москва 

Февраль-март 2016 Курсы повышения квалификации по переводу с персидского 

на русский язык для магистрантов, аспирантов и молодых 

преподавателей, Культурное представительство при 

Посольстве Исламской Республики Иран в Москве, Москва 

 

 

 

4. Семинары 

 

Научный семинар «Культура как способ смыслополагания», проводящийся в Центре 

сравнительного изучения культур Востока и Запада ИВКА РГГУ. Доклад 16 мая 2012 года 

«Этические представления Зайн ад-Дина Васифи (по материалам его мемуаров 

"Удивительные события", сер. XVI в.)» (тезисы опубликованы на сайте института, URL: 

http://east-west.rsuh.ru/article.html?id=2391614). 
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Научный семинар междисциплинарных исследований автобиографии Факультета 

философии Высшей школы экономики. Доклад 24 апреля 2013 г. «“Удивительные 

событии” Зайн ад-Дина Васифи: мемуары как способ устроиться на придворную службу» 

(тезисы опубликованы на сайте факультета, URL: http://phil.hse.ru/autobio/seminar8). 

 

Научный семинар «Культура как способ смыслополагания», проводящийся в Центре 

сравнительного изучения культур Востока и Запада ИВКА РГГУ. Доклад 24 мая 2017 г. 

«Приключения Сердца, сына Разума: “Указание влюбленным” Фаттахи Нишапури и 

аллегория в классической персидской литературе». 

 

Научный семинар «Культура как способ смыслополагания», проводящийся в Центре 

сравнительного изучения культур Востока и Запада ИВКА РГГУ. Доклад 25 октября 2017 

г. «Представления о человеческом достоинстве в культуре персоязычного мира в средние 

века». 

 

5. Конференции 

 

«Текстология Востока: опыт интерпретации и перевода источников» (ИВ РАН, 26–28 

ноября 2012 г.), доклад «"Удивительные события" Зайн ад-Дина Васифи  (XVI в.) и 

автобиографический нарратив в персоязычной культуре», тезисы которого опубликованы 

в журнале «Восток. Афро-азиатские общества: история и современность» (№ 3, 2013, с. 

155). 

 

Symposia Iranica (13–14 апреля 2013, Сент-Андрус, Шотландия). Доклад “Strategies of Self-

Representation: types of first-person narrative in Classical Persian literature and Zayn al-Din 

Vasifi’s ‘Marvelous Events’ (16th century)”. Тезисы опубликованы в программе 

конференции, которая доступна на сайте конференции, URL: http://www.symposia-

iranica.com/first-biennial/ 

 

Мир ислама: история, общество, культура (22–24 октября 2014, Москва). Доклад “Зачем 

говорить о себе? Проблема авторской мотивации в «рассказах о себе» персоязычных 

авторов конца XV – начала XVI вв.” 

 

Symposia Iranica (8–9 апреля 2015, Кембридж, Великобритания). Доклад “ ‘Mabar andoh ke 

man injāy tabib-am’. Therapeutic functions of the self-narrative in Iran (11th–18th century)”. 
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Иранистика в Евразии: прошлое, настоящее, будущее (22-23 сентября 2016, РГГУ, 

Москва). Модератор секции «Исследования по персидской литературе в Евразии: 

проблемы и перспективы развития». Доклад «Современная иранская проза в русских 

переводах». 

 

Достоинство как историческое понятие и центральная категория нашего времени (2–4 

июня 2017 г., Москва. Организаторы – АНООВО «Европейский университет в Санкт-

Петербурге» и издательский дом «Новое литературное обозрение»). Доклад «Оскорбление 

достоинства и восхищение самоконтролем: персидские тексты раннего нового времени о 

достоинстве». 

 

Классические тексты Востока: от традиционных интерпретаций к современным методам 

изучения (13 октября 2017 г., Москва, ШАГИ РАНХиГС). Доклад «Элементы житийного 

нарратива в биографии политического деятеля в Иране: воспоминания шаха Тахмаспа I 

Сефевида». 

 

«Письменные памятники Востока: проблемы перевода и интерпретации» (23 и 25 октября 

2018 г., Москва, ИВ РАН). Доклад Никитенко Е.Л. (НИУ ВШЭ). «Беседа влюблённых» и 

диалог между текстами: интертекстуальные отношения и формирование топики малых 

жанров персидской литературы. 

 

 

6. Опыт работы 

 

С 15.09.2017  доцент ИКВиА НИУ ВШЭ 

С сентября 2015 по сентябрь 2016 сотрудник Культурного представительства при 

Посольстве Исламской Республики Иран в РФ 

С сентября 2016 по настоящее время преподаватель МГЛУ (почасовик) 

С ноября 2013 по настоящее время научный сотрудник Школы гуманитарных 

исследований Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы 

(РАНХиГС) 

С декабря 2010 по настоящее время Доцент (до сентября 2017 г. старший 

преподаватель, до сентября 2014 г. 
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преподаватель, до сентября 2011 г. ассистент) 

кафедры истории и филологии Южной и 

Центральной Азии Института восточных культур 

и античности РГГУ  

 

Июль 2012   преподаватель персидского языка в Школе 

иностранных языков Divelang 

 

Апрель 2011    проходила практику в РИА Новости 

 

Июль 2009 – декабрь 2009 переводчик (с дари, английского) в АНБО «Экилибр-

Солидарность»  

 

Читаемые курсы: современный персидский язык (с 2010 г. по настоящее время), 

классический персидский язык как второй восточный (с 2010 по 2017 г.), материальная 

культура Ирана (2016), история иранистики (2017), современная персидская литература 

(2017). 

 

Владение иностранными языками: персидский (свободно), английский (свободно), 

арабский (чтение со словарём). Опыт чтения текстов на классическом персидском языке, 

на чагатайском и османском языках. 

 

 

 

СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

за 2011−2014 гг. 

 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

№ Наименование трудов Печатная, 

рукопись или 

электронная 

 

Монография, 

глава, статья, 

и т.п. 

Название 

издательства, 

журнала (год, 

номер, сс.) или 

номер авторского 

свидетельства 

Кол-во 

печатных 

листов или 

страниц 

Фамилии 

соавторов 

работ 

1 Базар красоты. Описание 

собрания поэтов в 

“Удивительных событиях” 

Зайнаддина Васифи  

Beauty bazaar: the description 

of a poetic gathering I Zayn al-

Статья Вестник РГГУ. № 

2. М., 2011. С. 

158–179. 

1 п.л.  
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Din Wasifi’s “Memorabilia” 

2 Сценарий жизни и жанр 

литературы: казус 

Зайнуддина Васифи (XVI в.)   

Статья Вестник РГГУ. № 

20. М., 2012. С. 

23–40 

1 п.л.  

3 Поэт на пути к меценату: 

сюжет касыды в 

автобиографическом 

повествовании  

Статья Вестник РГГУ. № 

6. М., 2014. С. 

148–154 

0,5 п.л.  

4 Автобиографический 

нарратив в персидской 

классической литературе  

Статья Жанр в 

литературе 

народов Востока, 

сб. ст. (готовится 

к печати) 

1,5 п.л.  

5 Новое и неподражаемое в 

поэзии Джами 

Статья Сборник статей к 

600-летию ‘Абд 

ар-Рахмана 

Джами // в кн.: 
Abdurahman Jami 

and Cultural values 

of his Era, 

Dushanbe: 

"Donish", 2014. 

628 p. Р. 367–379. 

0,75 п.л.  

6 Жизнь ученого и дервиша. 

Интервью с сыном Саида 

Нафиси 

Интервью Ирано-Славика 

2014, № 3-4. С. 

48–54 

1,15 п.л.  

7 Рассказ о себе как средство 

исцеления 

Статья Вестник РГГУ № 

3 (12) 2016. С. 39–

47. 

0,5 п.л.  

8 Джунайд Багдади: «Павлин 

учёных» и «Султан 

приобщённых к истине» 

Статья Ya evam veda... 

Кто так знает… 

Памяти 

Владимира 

Николаевича 

Романова. М.: 

РГГУ, 2016. С. 

381-440. 

3,4 п.л. М.А. 

Алонцев, 

Л.Г. 

Лахути, 

Т.А. 

Счётчикова, 

Н.Ю. 

Чалисова 

9 Нарратив святости в 

рассказе о жизни 

политического деятеля:  

мемуары шаха Тахмаспа I 

Сефевида 

Статья ШАГИ/STEPS. Т. 

2, № 2–3 2016. С. 

74–94. 

1,2 п.л. К.С. Иванов 

10 Два пути познания Бога: 

Давуд Та’и и Харис 

Мухасиби 

Статья ШАГИ/STEPS. Т. 

2, № 2–3 2016. С. 

245–257. 

0,9 п.л.  

 


