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Баку, 24 февраля, АЗЕРТАДЖ 

Вышел в свет специальный выпуск авторитетного московского научного журнала 

«Современная научная мысль», посвященный 25-летию восстановления 

государственной независимости Азербайджанской Республики. 

Этот журнал — один из изданий Научно-исследовательского института истории, 

экономики и права. 

По информации, поступившей в АЗЕРТАДЖ из отдела по связям с 

общественностью Института истории НАНА, в преддверии национального 

праздника Азербайджана правление российского института и редакция журнала 

совместно с ученым советом Института истории им. А.А. Бакиханова НАНА 

приняли решение подготовить специальный тематический номер, посвященный 

вопросам истории и современным достижениям Азербайджана. Напомним, что 

выпуск журнала открывается статьей директора Института истории НАНА, 

члена-корреспондента НАНА, заслуженного деятеля науки Ягуба Махмудова 

«Президент Ильхам Алиев – созидатель азербайджанской модели 

современного развития». 

В номер журнала вошла и статья «К вопросу о гобустанской надписи legio xii 

fulminata: историографический аспект» кандидата исторических наук, доцента 

кафедры истории и методики преподавания истории Мозырского 

государственного педагогического университета Сергея Телепена. 

В статье рассматривается история изучения надписи легиона XII Фульмината, 

обнаруженной в районе Гобустана в 1948 году. На основе анализа 

опубликованных работ, прослеживается динамика в научном понимании 

происхождения и смысла данной надписи. Делается вывод о том, что на 

настоящем этапе надпись сохраняет актуальность, главным образом, для 

азербайджанской науки, реанимирующей подходы, предложенные в свое время 

Е.А. Пахомовым. Отмечено, что потенциал надписи, как возможного источника по 

истории раннего христианства и римской армейской корпоративности, 

использован далеко не полностью. 
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Вышел в свет специальный выпуск авторитетного московского научного журнала 

«Современная научная мысль», посвященный 25-летию восстановления государственной 

независимости Азербайджанской Республики. 

Этот журнал — один из изданий Научно-исследовательского института истории, 

экономики и права. 

В преддверии национального праздника Азербайджана правление российского института 

и редакция журнала совместно с ученым советом Института истории им. А.А. Бакиханова 

НАНА приняли решение подготовить специальный тематический номер, посвященный 

вопросам истории и современным достижениям Азербайджана. Напомним, что выпуск 

журнала открывается статьей директора Института истории НАНА, члена-

корреспондента НАНА, заслуженного деятеля науки Ягуба Махмудова «Президент 

Ильхам Алиев – созидатель азербайджанской модели современного развития». 

В номер журнала вошла и статья «К вопросу о гобустанской надписи legio xii fulminata: 

историографический аспект» кандидата исторических наук, доцента кафедры истории и 

методики преподавания истории Мозырского государственного педагогического 

университета Сергея Телепена. 

В статье рассматривается история изучения надписи легиона XII Фульмината, 

обнаруженной в районе Гобустана в 1948 году. На основе анализа опубликованных работ, 

прослеживается динамика в научном понимании происхождения и смысла данной 

надписи. Делается вывод о том, что на настоящем этапе надпись сохраняет актуальность, 

главным образом, для азербайджанской науки, реанимирующей подходы, предложенные в 

свое время Е.А. Пахомовым. Отмечено, что потенциал надписи, как возможного 

источника по истории раннего христианства и римской армейской корпоративности, 

использован далеко не полностью. 
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Вышел в свет специальный выпуск авторитетного московского научного журнала «Современная 

научная мысль», посвященный 25-летию восстановления государственной независимости Азербайджанской Республики. 

Этот журнал — один из изданий Научно-исследовательского института истории, экономики и права.В преддверии 

национального праздника Азербайджана правление российского института и редакция журнала совместно с ученым 

советом Института истории им. А.А. Бакиханова НАНА приняли решение подготовить специальный тематический номер, 

посвященный вопросам истории и современным достижениям Азербайджана. Напомним, что выпуск журнала открывается 

статьей директора Института истории НАНА, члена-корреспондента НАНА, заслуженного деятеля науки Ягуба 

Махмудова «Президент Ильхам Алиев – созидатель азербайджанской модели современного развития».В номер 

журнала вошла и статья «К вопросу о гобустанской надписи legio xii fulminata: историографический аспект» кандидата 

исторических наук, доцента кафедры истории и методики преподавания истории Мозырского государственного 

педагогического университета Сергея Телепена. В статье рассматривается история изучения надписи легиона XII 

Фульмината, обнаруженной в районе Гобустана в 1948 году. На основе анализа опубликованных работ, прослеживается 

динамика в научном понимании происхождения и смысла данной надписи. Делается вывод о том, что на настоящем этапе 

надпись сохраняет актуальность, главным образом, для азербайджанской науки, реанимирующей подходы, предложенные 

в свое время Е.А. Пахомовым. Отмечено, что потенциал надписи, как возможного источника по истории раннего 

христианства и римской армейской корпоративности, использован далеко не полностью.  
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В российском журнале вышла статья о гобустанской надписи legio xii 
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Вышел в свет специальный выпуск авторитетного московского научного журнала «Современная 

научная мысль», посвященный 25-летию восстановления государственной независимости 

Азербайджанской Республики. 

Этот журнал — один из изданий Научно-исследовательского института истории, экономики и 

права. 

В преддверии национального праздника Азербайджана правление российского института и 

редакция журнала совместно с ученым советом Института истории им. А.А. Бакиханова НАНА 

приняли решение подготовить специальный тематический номер, посвященный вопросам 

истории и современным достижениям Азербайджана. Напомним, что выпуск журнала 

открывается статьей директора Института истории НАНА, члена-

корреспондента НАНА, заслуженного деятеля науки Ягуба Махмудова 

«Президент Ильхам Алиев – созидатель азербайджанской модели 

современного развития». 
В номер журнала вошла и статья «К вопросу о гобустанской надписи legio xii fulminata: 

историографический аспект» кандидата исторических наук, доцента кафедры истории и 

методики преподавания истории Мозырского государственного педагогического университета 

Сергея Телепена.  

В статье рассматривается история изучения надписи легиона XII Фульмината, обнаруженной в 

районе Гобустана в 1948 году. На основе анализа опубликованных работ, прослеживается 

динамика в научном понимании происхождения и смысла данной надписи. Делается вывод о 

том, что на настоящем этапе надпись сохраняет актуальность, главным образом, для 

азербайджанской науки, реанимирующей подходы, предложенные в свое время Е.А. 

Пахомовым. Отмечено, что потенциал надписи, как возможного источника по истории раннего 

христианства и римской армейской корпоративности, использован далеко не полностью.  
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Вышел в свет специальный выпуск авторитетного московского научного журнала «Современная научная мысль», посвященный 25-летию 

восстановления государственной независимости Азербайджанской Республики. 

Этот журнал — один из изданий Научно-исследовательского института истории, экономики и права. 

В преддверии национального праздника Азербайджана правление российского института и редакция журнала совместно с ученым советом 

Института истории им. А.А. Бакиханова НАНА приняли решение подготовить специальный тематический номер, посвященный вопросам 

истории и современным достижениям Азербайджана. Напомним, что выпуск журнала открывается статьей директора Института 

истории НАНА, члена-корреспондента НАНА, заслуженного деятеля науки Ягуба Махмудова 

«Президент Ильхам Алиев – созидатель азербайджанской модели современного развития».В номер 

журнала вошла и статья «К вопросу о гобустанской надписи legio xii fulminata: историографический аспект» кандидата исторических наук, 

доцента кафедры истории и методики преподавания истории Мозырского государственного педагогического университета Сергея Телепена. В 

статье рассматривается история изучения надписи легиона XII Фульмината, обнаруженной в районе Гобустана в 1948 году. На основе анализа 

опубликованных работ, прослеживается динамика в научном понимании происхождения и смысла данной надписи. Делается вывод о том, что 

на настоящем этапе надпись сохраняет актуальность, главным образом, для азербайджанской науки, реанимирующей подходы, предложенные в 

свое время Е.А. Пахомовым. Отмечено, что потенциал надписи, как возможного источника по истории раннего христианства и римской 

армейской корпоративности, использован далеко не полностью. 
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В российском журнале вышла статья о гобустанской надписи legio xii fulminata 
24 Февраль 2017, 16:11 (GMT +4) 

Баку, 24 февраля, SalamNews. Вышел в свет специальный выпуск авторитетного московского научного журнала 

«Современная научная мысль», посвященный 25-летию восстановления государственной независимости Азербайджанской Республики. 

Как сообщает SalamNews, этот журнал-один из изданий Научно-исследовательского института истории, экономики и права. В 

преддверии национального праздника Азербайджана правление российского института и редакция журнала совместно с ученым советом 

Института истории им. А.А. Бакиханова НАНА приняли решение подготовить специальный тематический номер, посвященный вопросам 

истории и современным достижениям Азербайджана. 

Напомним, что выпуск журнала открывается статьей директора Института истории НАНА, члена-корреспондента НАНА, 

заслуженного деятеля науки Ягуба Махмудова «Президент Ильхам Алиев – созидатель азербайджанской модели 

современного развития». 

В номер журнала вошла и статья «К вопросу о гобустанской надписи legio xii fulminata: историографический аспект» кандидата исторических 

наук, доцента кафедры истории и методики преподавания истории Мозырского государственного педагогического университета Сергея 

Телепена.  

В статье рассматривается история изучения надписи легиона XII Фульмината, обнаруженной в районе Гобустана в 1948 году. На основе 

анализа опубликованных работ, прослеживается динамика в научном понимании происхождения и смысла данной надписи. Делается вывод 

о том, что на настоящем этапе надпись сохраняет актуальность, главным образом, для азербайджанской науки, реанимирующей подходы, 

предложенные в свое время Е.А. Пахомовым. 

Отмечено, что потенциал надписи как возможного источника по истории раннего христианства и римской армейской корпоративности 

использован далеко не полностью.  
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27.02.2017  /   

 

Надписи легиона XII Фульмината в Гобустане 

Вышел в свет специальный выпуск авторитетного московского научного журнала 

«Современная научная мысль», посвященный 25-летию восстановления государственной 

независимости Азербайджанской Республики. 

Этот журнал — один из изданий Научно-исследовательского института истории, экономики и права. 

В преддверии национального праздника Азербайджана правление российского института и редакция 

журнала совместно с ученым советом Института истории им. А.А. Бакиханова НАНА приняли 

решение подготовить специальный тематический номер, посвященный вопросам истории и 

современным достижениям Азербайджана. Напомним, что выпуск журнала открывается статьей 

директора Института истории НАНА, члена-корреспондента НАНА, заслуженного деятеля науки 

Ягуба Махмудова «Президент Ильхам Алиев – созидатель азербайджанской модели современного 

развития». 

В номер журнала вошла и статья «К вопросу о гобустанской надписи legio xii fulminata: 

историографический аспект» кандидата исторических наук, доцента кафедры истории и методики 

преподавания истории Мозырского государственного педагогического университета Сергея Телепена. 

В статье рассматривается история изучения надписи легиона XII Фульмината, обнаруженной в районе 

Гобустана в 1948 году. На основе анализа опубликованных работ, прослеживается динамика в научном 

понимании происхождения и смысла данной надписи. Делается вывод о том, что на настоящем этапе 

надпись сохраняет актуальность, главным образом, для азербайджанской науки, реанимирующей 

подходы, предложенные в свое время Е.А. Пахомовым. Отмечено, что потенциал надписи, как 

возможного источника по истории раннего христианства и римской армейской корпоративности, 

использован далеко не полностью. 

Отдел по связям с общественностью Института истории НАНА 
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