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В Дипломатической Академии МИД России в рамках Института
актуальных международных проблем (ИАМП) действует Центр евразийских
исследований. В Академии сложилась научная школа, которая активно
занимается комплексным изучением актуальной теоретической и
практической проблематики арабских стран, включая проблематику,
затрагиваемую в диссертации Эррашиди Иман .
Основные направления исследований ИАМП включают проблематику,
рассматриваемую в диссертации, в частности:
- особенности экономического и социально-политического развития
стран Ближнего Востока и Северной Африки в условиях глобализации;
- роль арабских стран в современных международных отношениях и их
место в структуре внешнеэкономических и внешнеполитических
приоритетов Российской Федерации;
- внешняя политика и дипломатия стран Арабского Востока;
- конфликты и проблема безопасности в ближневосточном регионе;
- исламский фундаментализм и радикальные исламистские движения в
регионе.

Известным специалистом в рамках рассматриваемой школы, является
доктор исторических наук, профессор Пересыпкин Олег Герасимович. В
сферу научных интересов ученого и дипломата входят такие вопросы, как:
межгосударственные отношения в ближневосточном регионе, политика
Российской Федерации на Ближнем и Среднем Востоке и др. Его перу
принадлежат такие работы, как «Иракская нефть», «Йеменская революция
1962—1975 гг. Проблемы и суждения», «От гор Синджара до пустыни Руб
эль-Хали», «Йеменские документы», «На ближневосточных перекрестках»,
«Неформальные заметки» (Бейрут, на араб. яз.), «Йемен и йеменцы в
воспоминаниях российского дипломата» (Бейрут, на араб. яз.), «Восточные
узоры» и др.
Следует также отметить работы ведущего научного сотрудника Центра
евразийских исследований ДА, кандидата исторических наук, доцента
Прозоровой Галины Константиновны, в которых затронуты важные аспекты,
рассматриваемые диссертантом в исследовании, среди них:
- Лига Арабских Государств: эволюция арабского регионализма. //
Внешнеполитический процесс и дипломатия. Глобальные и региональные
аспекты. - М. 1999;
- ОИК в системе современных международных отношений. // Ислам и
современные международные отношения. - М., 2001;
- Новые вызовы региональной безопасности на Среднем и Ближнем Востоке
и перспективы российско-турецкого сотрудничества // Ближний Восток и
современность. Вып. 16. - М. 2003;
- Проблемы трансформации политической системы Египта // Страны
Ближнего, Среднего Востока и Африки в начале нового века. Выпуск второй.
- М. 2005;
- Правящие режимы арабских стран: методы воздействия на исламскую
оппозицию (на примере Египта, Алжира и Туниса) // Мир ислама. История,
общество, культура. - М. 2009;
- Социально-экономическая структура Дарфура // Востоковедные
исследования. Тематический сборник. - М., «Восток-Запад», 2010.

