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29 ноября в официальной резиденции Генерального консула Японии в Санкт-Петербурге 

состоялась церемония вручения почетной грамоты Министра иностранных дел Японии 

директору ИВР РАН Ирине Федоровне Поповой в знак глубокого уважения за колоссальный 

вклад в развитие научных исследований Японии в России и укрепление дружбы между 

Японией и Россией. 

С приветственной речью к гостям мероприятия обратился Генеральный консул Японии 

ИИДЗИМА Ясумаса. Господин ИИДЗИМА подчеркнул, что благодаря поддержке г-жи 

Поповой и сотрудников Института и в наши дни японские учёные имеют возможность делать 

важные открытия в области истории и лингвистики и представлять результаты своих 

исследований мировому сообществу. В свою очередь г-жа Попова поблагодарила 

Правительство Японии за высокую оценку ее деятельности, а также отметила, что она очень 

рада, что у Института всегда был тесный контакт с японскими исследователями, а деятельность 

японоведов активно продолжается из поколения в поколение. 

Ирина Федоровна Попова: 

Ирина Федоровна является ведущим отечественным специалистом в области исследований 

истории Китая в средние века, изучения истории и культуры Китая династии Тан (618-907), 

дуньхуановедения и средневековой китайской текстологии. Автор более 200 научных работ, в 

том числе 9 монографий (5 из них коллективных), составитель 20 сборников статей. И.Ф. 

Попова пользуется большим авторитетом в международном научном сообществе. 

В 2003 г. И.Ф. Попова была избрана директором Санкт-Петербургского филиала Института 

востоковедения РАН, который, благодаря ее длительным усилиям, в 2007 г. стал 

самостоятельным Институтом восточных рукописей РАН. За истекший срок в связи с 

общепризнанными успехами в научном творчестве и научно-организационной деятельности, 
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И.Ф. Поповой удалось стать научным лидером коллектива ИВР РАН, в состав которого, в 

том числе, входят видные ученые-японоведы, занимающиеся переводом и исследованием 

хранящихся в Институте японских рукописей и вносящие большой вклад в изучение истории 

Японии и японо-российских связей.   

В настоящее время под руководством И.Ф. Поповой ведутся работы по составлению 

электронного инвентарного списка материалов Японского рукописно-ксилографического 

фонда Института, насчитывающего более 2725 томов и являющегося одним из крупнейших в 

Европе после коллекций Британской библиотеки и Лейденского университета, самым старым 

и самым крупным в Российской Федерации. 

Кроме исполнения должностных обязанностей в Институте г-жа Попова активно 

занимается преподавательской деятельностью. На протяжении многих лет проводя занятия 

на Восточном факультете СПбГУ по китайскому средневековому языку, слушателями 

которых становятся в том числе студенты с кафедры японоведения, Ирина Федоровна 

воспитала не одно поколение востоковедов.  
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