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University. Tehran, May 2014. (соавт. В.Б. Иванов) (online publication) 

 Language shift in progress: The case of Iranian languages // Abstracts of the reports on the 

ISA XVIII World Congress of Sociology in Yokohama, Japan.  July 13-19 2014. (соавт. В.Б. 

Иванов) (online publication) 

 Socio- and ethnolinguistic features of Gilaki and Mazandarani // Sixth International 

Conference on Iranian Linguistics (ICIL 6), место издания Ilia State University Tbilisi, 

тезисы, с. 36-37. (Sixth International Conference on Iranian Linguistics (ICIL6), Тбилиси, 

Грузия, 23-26 июня 2015 (electronic edition: http://titus.uni-frankfurt.de/icil6/ (соавт. В.Б. 

Иванов). 

 Peculiarities of case in Māzandarāni and Gilaki // Eighth European Conference of Iranian 

Studies. Abstracts / тезисы. Санкт-Петербург, Россия, 15-19 сентября 2015. Санкт-

Петербург, 2015. С. 47-48 (electronic edition: http://ecis8.orientalstudies.ru/) (соавт. В.Б. 

Иванов) 

http://istina.msu.ru/publications/article/422067/
http://istina.msu.ru/collections/422066/
http://istina.msu.ru/collections/422066/
http://istina.msu.ru/collections/422066/
http://www.mosinyaz.com/conferences/mnk7_doklady_s4/
http://titus.uni-frankfurt.de/icil6/
http://ecis8.orientalstudies.ru/


 

Создание объектов интеллектуальной собственности.  

 

Электронные словари 

 

 База данных: Иранские языки: западно-иранские: таджикский (персидский, дари); 

восточно-иранские: памирские (шугнано-рушанская группа языков; ишкашимский, 

сангличский). 2005–2009.  № Госрегистрации: №0229804613.  

 База данных. Корпус языка гавруни (под ред. В.Б. Иванова). Аудио тексты в записи с 

русским переводом и глоссированием Маздапур К. (1, 1995). 2011-2015. (соавт. В.Б. 

Иванов) 

 Гавруни(зороастрийский дари)-русский словарь с включением работ: Иванов В.А. 

(1939), Маздапур К. (1995). Гавруни-русский словарь. 2010-2015. (соавт.  В.Б. Иванов) 

 База данных. Гилянские и мазандеранские тескты (под ред. В.Б. Иванова). Аудио 

тексты в записи с русским переводом и глоссированием. 2013–2014. (соавт.  В.Б. 

Иванов) 

 Гилянско-русский словарь. 2013–2014.  

 Мазандеранско-русский словарь. 2013–2016. 

 База данных. Мазандеранские пословицы и поговорки (по работам «Фарханги масалха-

йи мазандерани», Ансари, Йаздан-Панах) (под ред. В.Б. Иванова). Аудио тексты в 

записи с русским переводом, эквивалентами и глоссированием. 2013-2015. (соавт.  В.Б. 

Иванов) 

 Словарь этнокультурной лексики (материальной и духовной) шугнанского языка. 

2012–2016.  

 Ишкашимско-сангличско-русский словарь с включением с включением материалов 

(Зарубин И.И. (1928), Г. Моргенстиерне (1938), Пахалина Т.Н. (1959), Ш.А. Бадахши 

(1961)). 2009–. 

 

Переводы на русский язык научной и учебной литературы 

 

 Очерки история исламской цивилизации / под ред. Ю.М. Кобищанова. Разделы об 

исматилитах: Дафтари Ф.  Т.1: С.443-482; Т.1: С.194-202.  М.: РОССПЭН, 2008. 

 Дафтари Ф. Легенды об ассасинах. М.: Ладомир, 2009. 212 с. 

 Дафтари Ф. Исмаилиты. Их история и доктрины. М.: Наталис, 2011. 848 с. 

 Новейшая история исмаилитов. Преемственность и перемены в мусульманской общине 

/ отв. ред. Ф. Дафтари. М.: Наталис, 2013. 480 с. 

 Дафтари Ф. «Исмаилиты: Исторический словарь». М.: Наталис, 2015. 336 с. 

 Дафтари Ф. «История шиизма». М.: Наталис, 2016. 497 с. (в печати)  

 Перевод исмаилитских материалов для сайта Института исмаилизма (IIS). 2008-2015. 

 Перевод учебных материалов по религиозному просвещению (исмаилизм) для 

общеобразовательной школы Горного Бадахшана (Таджикистан) (1-7 курсы) для 

Института исмаилизма (IIS). 2008-2014. (совм. с С.П. Виноградовой) 

 

Переводы на русский язык научно-популярной литературы 

 

 Перевод с таджикского работы об истории и культуре краеведа О. Мирзоева «Вахан». 

2012-2015. 

 Перевод с персидского/мазандеранского историй, притч, сказок краеведа Т. Йаздан-

Панаха. 2012-2016. 



 Перевод с таджикского, памирских (шугнанского, сарыкольского) историй, сказок; с 

шугнанского/ сарыкольского сказки, опубликованной Р. Шоу: Shaw R.B. On the Shighni 

(Ghalchah) Dialect // Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. XLV1\ Part 7, 1877. P. 

97-126. 2016. 

 

Редактирование 

 

 Лексика этимология, языковые контакты. Сборник посвящается юбилею Д.И. 

Эдельман. Отв. ред. Е.К. Молчанова, редколлегия: Л.Р. Додыхудоева, С.П. 

Виноградова. М.: Тезаурус, 2011. 

 Чтения в честь 100-летия В.С. Расторгуевой. ИЯз РАН. Москва: Тезаурус, 2016. (в 

печати). (совм. с Е.К. Молчановой и Д.И.Эдельман) 

 Научное редактирование учебных материалов по религиозному просвещению 

(исмаилизм) для общеобразовательной школы Горного Бадахшана (Таджикистан) (1-7 

курсы) для Института исмаилизма (IIS). 2008-2014. (совм. с С.П. Виноградовой) 

 

Создание электронной библиотеки по иранским языкам для научно-

педагогической работы сектора иранских языков: Оцифровка и поддержка 

материалов по иранским языкам (научных исследований и языковых 

материалов)  

 

 Оцифровка и сверка электронного текста рукописи машинописи труда И.И. Зарубина 

«Ишкашимский язык» из архива ИВР РАН. 2010-2012. 

 Оцифровка «Ишкашимско-русский словарь»: Пахалина Т.Н. (1959). 2012-2013. 

 Оцифровка работ: Зороастрийский дари-русский словарь по работам: Иванов В.А. 

(1939), Маздапур К. (1995). 2010-2013. (совм. с В.Б. Ивановым) 

 Оцифровка текстов по работе: Расторгуева В.С., Керимова А.А., Мамедзаде А.К., 

Пирейко Л.А., Эдельман Д.И. Гилянский язык 1974; Керимова А.А., Мамедзаде А.К., 

Расторгуева В.С. Гилянско-русский словарь 1980; Русско-гилянский индекс к словарю. 

2012-2015. 

 Оцифровка текстов по работам: Мазандеранские пословицы и поговорки («Фарханги 

масалха-йи мазандерани», Ансари, Йаздан-Панах).  2014-2016.  

 Оцифровка работы Shaw R.B. On the Shighni (Ghalchah) Dialect // Journal, Asiatic Society 

of Bengal, Vol. XLV1\ Part 7, 1877. P. 97-126. 2015. 

 Оцифровка книг «Шугнанские сказки для детей». 2015-2016.  

 Оцифровка «Сарыкольский язык» Пахалина Т.Н. (1966); Сарыкольско-русский 

словарь» Пахалина Т.Н. (1971). 2015-2016. 

 

Проведение экспертиз, рецензирование 

 Написаны отзывы и рецензии:  

 2008: рецензия на учебные пособия, на программу ИСАА МГУ (2);  

 2009: отзыв на диссертации для ученого совета АН Таджикистана (2);  

 2012: рецензия на учебные пособия (2);  

 2013: рецензия на статью для Университета г. Бабольсар, Иран; рукописный текст для 

АН РТ, Душанбе (2);   

 2014-2015: рецензия на статьи в научных журналах и изданиях: для  Journal of the 

International Phonetic Association. Institut für Germanistische Sprachwissenschaft Friedrich-

Schiller-Universität Jena; Papers from the International Conference on Iranian Linguistics. 

Uppsala; Frankfurt (3);  

 2009-2015: отзыв на докторскую диссертацию (совместно с другими рецензентами) (4);  

http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=IPA
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=IPA


 2015-2016 : рецензия для программы малых и исчезающих языков ЕLPD SOAS (2). 

 Внутренние отзывы на статьи соискателей, диссертации и авторефераты кандидатских 

и докторских диссертаций; научные статьи и тезисы (2008-2009 - (8)); программы, 

издания текстов, переводы (2015 (4)); рецензирование и редактирование статей и 

монографий, подготовка к изданию монографий (2009; 2012; 2015 – (5)). 

 

Сведения о грантовой активности 

В качестве руководителя 

 РГНФ № 07-04-18011Е «Словарь материальной и духовной лексики памирских языков 

(бартангского, рошорвского, сарыкольского)». 

 РГНФ № 08-04-18015Е «Словарь материальной и духовной лексики памирских языков 

(бартангского, рошорвского, сарыкольского)», 2008.  

 РГНФ № 08-04-12107В «База данных. «Памирские языки (шугнано-рушанская группа, 

язгулямский, ваханский, ишкашимский; таджикские диалекты)», 2008-2010. 

 РГНФ № 09-04-18028Е «Словарь материальной и духовной лексики памирских языков 

(язгулямский, ягнобский)», 2009. 

 РГНФ № 12-04-18029Е «Дом в культуре народов Памира», 2012. 

 

Зарубежные гранты  

 

 Институт исмаилизма (IIS). Подготовка (перевод и научное редактирование ) учебных 

материалов по религиозному просвещению (исмаилизм) для общеобразовательной 

школы Горного Бадахшана (Таджикистан) для Института исмаилизма (IIS) (1-7 курсы 

обучения). 2008-2014. (совм. с С.П. Виноградовой) 

 Институт гуманитарных наук АН РТ (Таджикистан) и Культурный центр Фонда Ага 

Хана Бадахшана (Афганистан) на экспедицию: Этнолингвистическое исследование 

долины Вахана (Афганистан). 2009-2011. (совм. с  Ш.П. Юсуфбековым, Б.Л. 

Лашкарбековым) 

 Grant of Endangered Languages Foundation (ELF) «Сангличский язык». USA. 2011-2013. 

(совм. с  Ш.П. Юсуфбековым) 

 Международный проект с Институтом исмаилизма (IIS, Лондон) по теме: Роль 

российских ученых в изучении исмаилизма. Биобиблиографический список ученых и 

их трудов. 2014-2016. 

В качестве исполнителя 

 РГНФ № 10-04-00113а «Изучение ваханских общин в условиях языкового сдвига: 

социолингвистическая ситуация в Синцзяне (КНР) и Северных провинциях 

(Пакистан)» 2010-2012, рук. Б.Б. Лашкарбеков. 

 РГНФ № 13-04-12016в «Иранские языки (северо-западная группа: гилянский, 

мазандеранский, велатру, шамерзади)» 2013-2014, рук. В.Б. Иванов. 

 РГНФ № «15-04-12052в База данных «Портал "Экспедиции Московской школы 

полевой лингвистики", 2015˗2016, рук. И.В. Самарина, исп. Л.Р. Додыхудоева. 

 Программа ОИФН РАН «Корпусная лингвистика» по теме «Язык современных 

зороастрийцев Ирана (гавруни/дари): Лингвистический корпус текстов» 2011-2014, 

рук. В.Б. Иванов. 

 «Комиссия по истории литературных языков», 2006-2008, рук. Д.М. Порхомовский. 

 Программа Президиума РАН «Адаптация народов и культур к изменениям природной 

среды, социальным и техногенным трансформациям», направление 5: "Культурная и 

языковая динамика в исторической ретроспективе" — тема "Развитие и 



взаимодействие языков различного функционального статуса. Миноритарные языки 

Евразии — история и современность", 2006–2008, рук. И.И. Челышева. 

 Программа "Тексты и языковые процессы в переломные эпохи" в Программе Секции 

языка и литературы ОИФН РАН "Текст во взаимодействии с социокультурной средой: 

уровни историко-литературной и лингвистической интерпретации" (2009-2011), рук. 

И.И. Челышева. 

 Программа Секции языка и литературы ОИФН РАН «Язык и литература в контексте 

культурной динамики» (2012-2014). Координаторы Программы: акад. А.Б. Куделин, 

чл.-корр. В.А. Виноградов, акад. Н.Н. Казанский. Проект «Человек в контексте 

этнокультурной и литературно-языковой традиции: семья, общество, видение мира», 

рук. И.И. Челышева. 

 

Научно-педагогическая деятельность 

 

 Принимала участие в написании Учебной программы (для послевузовского 

образования) для аспирантов по специальности «Иранские языки» в подготовке 

вопросника для экзаменов: вступительный экзамен в аспирантуру; экзамен по 

кандидатскому минимуму. Пополнение «Списка литературы» по новым данным. 2012-

2016. (совм. с Д.И. Эдельман, Е.К. Молчановой) 

 Принимала участие в создании электронной библиотеки по иранским языкам для 

научно-педагогической работы сектора иранских языков (оцифровка и поддержка 

материалов по иранским языкам (научных исследований и языковых материалов)). 

2012-2016. 

 Написала внутренние отзывы на магистерские работы, программы и учебные пособия, 

издания текстов по иранским языкам и переводы с иранских языков. 2008-2016.  

 Провела спецкурсы и семинары по памирским языкам; социолингвистике, введению в 

полевую лингвистику, «Исчезающие языки Памиро-Гиндукушского региона: 

Сангличский язык (Фонетика. Грамматика. Лексика)» для аспирантов и студентов 

Хорогского государственного университета и Института гуманитарных наук АН РТ; 

прослушала доклады аспирантов и студентов. Провела встречи со студентами ВУЗов 

Таджикистана, Ирана и Афганистана, 2008-2015, семинары по Skype – 2012-2015; 

встречи со студентами Института исмаилизма (IIS, Лондон) – 2014-2015;  

 Приняла участие в встрече по проблемам перевода иранистических работ российских 

исследователей на персидский язык и персидских работ на русский язык. Гилянский 

университет (Решт, Иран). 2013. 

 Провела семинары по вопросам малых языков в Иране, по специфике проведения 

полевых сборов по малым языкам Ирана: гилянский, мазандеранский, талышский; 

язык зороастрийцев Ирана; по духовной и материальной культуре этнических групп 

Ирана (Бабольсар, Тегеран, Иран). 2013; 2014.  

 Провожу консультации соискателей, аспирантов и докторантов (Таджикистан, Иран) в 

секторе иранских языков ИЯз РАН по разным вопросам иранистики.   

 

Деятельность по популяризации науки  

 

 От имени ИЯз РАН (сектора иранских языков) заключены соглашения с рядом 

университетов Ирана и Таджикистана, Центром изучения древнего иранского наследия 

и иранских языков «Йадегаре бастан» (Тегеран, Иран), «Обществом по изучению 

мазандеранского языка и культуры», журналом «Барфоруш» (Баболь, Иран) о научном 

взаимодействии и создании международной исследовательской группы. 2012-2015. 

(совм. с Е.К. Молчановой)  



 Переводы работ научно-популярного характера с иранских языков (таджикского, 

персидского, мазандеранского, шугнанского, сарыкольского) на русский язык. 2012-

2016. 

 Апробация учебных материалов по религиозному просвещению (исмаилизм) для 

общеобразовательной школы Горного Бадахшана (Таджикистан) (1-7 курсы) в школах 

ГБАО и воскресной школе при РОО «Таджикская (памирская) диаспора «НУР» в 

Москве. 2008-2014. (совм. с С.П. Виноградовой) 

 Проведение семинаров по проблемам перевода светской и религиозной исмаилитской 

литературы; подходах к учебному материалу по религиозному просвещению 

(исмаилизм) для общеобразовательной школы Горного Бадахшана (Таджикистан) (8-12 

курсы); особенностям перевода учебных материалов по религиозному просвещению  

для школы Горного Бадахшана на таджикский язык (8-12 курсы). РОО «Таджикская 

(памирская) диаспора «НУР». Институт исмаилизма (IIS, Лондон). 2008-2014.  

 Участие и проведение семинара «Языковая принадлежность и ценностные ориентиры 

(на примере памирских языков Таджикистана, РФ, КНР, западных диаспор)» в рамках 

научно-практического семинара: «Функционирование памирских языков в условиях 

миграции и некомпактного проживания». Сектор иранских языков Института 

языкознания РАН и Таджикская (памирская) диаспора «НУР». 2010. 

 Участие и проведение семинара «Проекты алфавитов «Алифбо» для памирских 

языков» (шугнано-рушанская группа; ваханский, ишкашимский языки)». ИЯз РАН-

(памирская) диаспора «НУР». 2013. (совм. с Б.Б. Лашкарбековым, Д.И. Эдельман)  

 Проведение семинаров для «Таджикской (памирской) диаспоры «НУР»» по проблемам 

памирских языков и культуры, этнической идентичности, исмаилитской литературы, 

роли Насира Хусрава в Бадахшане и историческом Хорасане, модификации 

традиционного памирского дома; «Манифест Кира (Cyrus Cylinder) – декларация прав 

человека» и др. Москва, 2012-2013.  

 Участие в коллоквиуме по вопросам распространения литературы на малых иранских 

языках в Иране; расширении общественных знаний о малых языках и народах; 

изучении древнего иранского наследия и иранских языков. Иран. 2013; 2014. 

 Презентации новых книг по исмаилитской литературе и памирским языкам и культуре. 

ИЯз РАН-(памирская) диаспора «НУР». 2010-2013.  

 Доклад на книжной ярмарке «Иранские издания в России»: «Русские интеллектуалы в 

Тегеране (1920-1970 гг.). Москва, 2015. 
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