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Резюме  

Халяпиной Натальи Владимировны 
 

Родилась в г. Бишкек (Фрунзе) в мае 1969 г.  

В 1992 г. закончила обучение на кафедре Истории и обществоведения Кыргызского 

Государственного Университете (КГУ) 

С 1992 по 1995 гг. училась в очной аспирантуре на кафедре Внешней политики и 

национальной безопасности Российской Федерации в Академии государственной 

службы при Президенте РФ (РАГС) г. Москва   

В декабре 1995г. в РАГС г. Москвы защитила кандидатскую диссертацию по теме: 

«Историческое наследие в современных государственных отношениях России со 

странами Средней Азии» и получила степень кандидата исторических наук по спец. 

история международных отношений 

С 1997 по 2001 гг. работала в качестве главного эксперта по международной политике в 

Международном Институте Стратегических Исследований при Президенте 

Кыргызской Республики (МИСИ) г. Бишкека 

С 1998 г. по 2014 г. работала преподавателем в КРСУ 

С 2012 до осени 2020 годы читала лекции в Дипломатической академии МИД КР им. К. 

Дикамбаева на кафедре «Международных отношений» 

С 1998 г. попеременно проходила стажировку в различных госучреждениях и научно-

образовательных центрах России, США и стран Евросоюза  

С 2011 г. в составе редакционной коллегии «Европейского журнала социальных наук» 

и членом Ассоциации международных исследований (США)  

Автор 3-х монографий: 

Международные отношения в Центральной Азии в эпоху древности и раннего 

средневековья (VII в. до н.э. – VII в. н.э.). – Бишкек: Изд-во «Изд-во Эстет центр», 2007  

Внешняя политика стран Ближнего и Среднего Востока в период ХХ – начала XXI вв. – 

Бишкек: Изд-во типографии «Эстет центр», 2006 

Завоевание Арабским халифатом народов и стран Центральной Азии (середина VII – 

VIII вв.). – Бишкек: Изд-во «Дизайн Эстет центр», 2009,  

Учебно-методических пособий, среди которых: 

История международных отношений и дипломатии. – Бишкек: Изд-во типографии 

КРСУ, 1999 

Международные отношения в Центральной Азии: история и современность. – Бишкек: 

Изд-во типографии КРСУ, 2000 

История международных отношений в эпоху развития мировой политики ХХ – начала 

XXI вв. – Бишкек: Изд-во типографии КРСУ, 2005  

Международная политика Иордании в современном мире. – Бишкек: Изд-во 

типографии  «Манасартдизайн», 2011 

Более 50 научных статей по истории международных отношений и внешней политики 

России, государств Центральной Азии и стран Ближнего и Среднего Востока, 

последние из которых, были опубликованы в России, США и странах Евросоюза за 

период 2011 – 2014 гг.: 

Столкновение геополитических интересов Исламской и Китайской цивилизаций в 

Центрально-Азиатском регионе в эпоху средневековья (VII – XI вв.) // Европейский 

журнал социальных исследований – Рига-Москва, 2011 /3 

Суфийско-дервишские ордена в истории международно-политического взаимодействия 

народов и стран Передней Азии // Европейский журнал социальных исследований – 

Рига-Москва, 2011 /5   

«Западный край» (Сиюй) в мироустроительной политике Древнего Китая // 

Всероссийский научный журнал «Общественные науки» – М.: Издательство МИИ 

Наука, 2011/5  
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Роль Кыргызстана в современной геополитической стратегии Китая в Центрально-

Азиатском регионе (15 апреля 2011 г., Москва) // Сборник статей XII Международной 

конференции по Китаю – М., 2011   

Энигма зарождения Китайской цивилизации в свете последних научных разработок 

современных синологов // «Актуальные вопросы философии, истории и политологии» – 

Материалы международной научно-практической конференции. Часть II. (10 марта 

2011 г.) – Новосибирск: Изд. «ЭНСКЕ», 2011  

Воздействие культурно-коммуникативных связей Китая на энтропию 

функционирования социетальных систем государств Центральной Азии (17 – 18 ноября 

2011 г., Москва) 

Кыргызстан в современной геополитической стратегии Турецкой Республики // 

Геополитика, международные отношения, государственная безопасность. 

Фундаментальные и прикладные исследования: Сборник статей V-й международной 

научно-практической конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы 

геополитики, геоэкономики и международных отношений. Продвижение НАТО и 

Евросоюза на Восток – проблемы безопасности стран СНГ, Европы и Азии» (23 – 24 

мая 2011 г., Санкт-Петербург) / Под ред. проф. А.П. Кудинова – СПб.: Изд-во 

Политехнического ун-ва, 2011   

Влияние революционных событий 2005 – 2010 гг. на трансформацию геополитических 

приоритетов Кыргызстана на мировой арене// Геополитика, международные 

отношения, государственная безопасность. Фундаментальные и прикладные 

исследования: Сборник статей V-й международной научно-практической конференции 

«Фундаментальные и прикладные проблемы геополитики, геоэкономики и 

международных отношений. Продвижение НАТО и Евросоюза на Восток – проблемы 

безопасности стран СНГ, Европы и Азии» (23 – 24 мая 2011 г., Санкт-Петербург, 

Россия) / Под ред. проф. А.П. Кудинова – СПб.: Изд-во Политехн. ун-ва, 2011   

Этиология происхождения демонических образов в эзотерической культуре Древнего 

Китая // Европейский журнал социальных наук – Рига-Москва, 2011 /9(12) 

Роль библейских преданий в этиологии антропогенетического происхождения 

Афанасьевской культуры Южной Сибири // «Восток – Запад в контексте мировой 

истории: взгляд из Сибири – Материалы международной научной конференции (21 

апреля 2011, Иркутск) – Иркутск: Изд-во ИГУ (Библиотека исторического факультета), 

2011  

Влияние эзотерических культовых образов на становление и развитие человеческих 

цивилизаций // «Человек на Востоке и Западе: взгляд из Сибири» – Материалы 

международной научной конференции (18 мая 2012 г., Иркутск) – Иркутск: Изд-во 

ИГУ (Библиотека исторического факультета), 2012  

Евразийство как предчувствие эсхатологии искупления // «Тенденции развития 

общественных наук: социология, политология, философия и история» – Материалы 

международной научно-практической конференции (18 июля 2012 г.) – Новосибирск: 

Изд. «Сибирская ассоциация консультантов», 2012   

Специфика стратегии Древнего Китая по «установлению» (ди) геополитического 

«узора земли» (ди ли) // Европейский журнал социальных исследований – Рига-Москва, 

2012 /5 (21) 

Геостратегический аспект проекта создания Китаем новой трансевразийской 

коммуникационной системы // «История и геополитика. Фундаментальные и 

прикладные проблемы» – Сборник статей VI-й международной научно-практической 

конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы геополитики, геоэкономики, 

международных отношений и государственной безопасности. США, НАТО и Евросоюз 

– проблемы безопасности стран СНГ, Европы, Азии и Африки» (6 – 7 июня 2012 г., 

Санкт-Петербург) / Под ред. проф. А.П. Кудинова – СПб.: Изд-во Политехн. ун-ва, 2012   
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Евразийский проект системной самоорганизации регионального пространства // 

Европейский журнал социальных исследований – Рига-Москва, 2012/ 10   

Международный фон процесса образования Уйгурского каганата // Modern socio-

political processes in Russia, Europe states and in the World. Volume 2/ed. by D.Pukas. – 

Stuttgart, OPT Publishing, 2013  

Эвристический алгоритм действий в геополитических «пятнашках» Центральной Азии 

// Матерiали мiжнародноi конференцii «Реформування та розвиток науки: сучаснi 

виклики». Частина V (2 лютого 2013, Киiв) – К.: Центр наукових публiкаций, 2013  

Сакраментальные символы тельца (taurus) и овна (aries) в эзотерической традиции 

народов и стран мира // European Science and Technology    [Text]: materials of the V 

international research and practice conference, Vol. II, Munich, October 3 – 4, 2013 / 

publishing office Vela Verlag Waldkraiburg – Munich – Germany, 2013 

Гносеология культового образа быка (bull) как отражение   теократического символа 

власти в мифотворческой теогонии народов мира // «Applied Sciences and technologies in 

the United States and Europe: common challenges and scientific findings: Papers of the 3 

International Scientific Conference (November 11 – 12, 2013). Cibunet Publishing. New 

York, USA. 2013   

Этиология возникновения в мифопоэтических преданиях народов мира теономической 

сигнатуры «овна» (aries) // «Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and 

Perspectives». Proceedings of the I International symposium (December 18, 2013). Volume 2. 

«East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienne, 2013 

Внешнеполитическая стратегия Кыргызстана в условиях перманентной модификации 

геополитического пространства Центральной Азии // V Международная конференция 

посвященная проблемам общественных наук (23 февраля 2013 г., Москва) – М.: Центр 

гуманитарных исследований «Социум», 2013  

Макродинамика процесса миросистемного взаимодействия Евразийского Союза и 

Большого Китая как эквипотенциальных геополитических систем // XVII 

Международная конференция посвященная проблемам общественных наук (28 февраля 

2014 г., Москва) – М.: Центр гуманитарных исследований «Социум», 2014 

Дежавю глобального космогонического противостояния двух суперсистем – новой 

Атлантиды и Гипербореи // Сборник статей V-й Международно-практической 

конференции «Современные концепции научных исследований» (29 – 30 августа 2014 

г., Москва) – М.: «Евразийский союз ученых», 2014 

Миф о «похищении Европы» как символ предопределенности теократического и 

геополитического раскола Евразии // Политика и социум – октябрь 2015 г. 

Появление «сумеречной» Европы и начало распада белого братства «Aryaman 

dahyunam» («Простора ариев») // Сбор. статей XV Межд. науч-практ. конференции – 

декабрь 2015 

Дискурсивное исследование ведущих тенденций в глобальной политике // Журнал 

«Хронос» – февраль 2016 

Новый мировой порядок «Системы 3D» // Сбор. статей XXXLI Межд. науч.-практ. 

конференции – март 2016 

Финикийская модель мироустройства в истории международного взаимодействия 

народов и стран Древнего мира // Журнал EESJ – апрель 2016 

Кыргызская дипломатия в условиях перманентной модификации современного 

международно-политического пространства // Вестник ДА им. К. Дикамбаева и др. 

 


