Слинкин Михаил Филантьевич,

доктор исторических
наук, почетный профессор Таврического национального университета
им. В.И. Вернадского, профессор кафедры новой и новейшей истории и
кафедры крымскотатарского и восточных языков ТНУ.
Родился 5 декабря 1925 года в д. Кама Кондинского района, Ханты-Мансийского автономного округа. В 1956 году окончил спецфакультет Военного института иностранных языков (г. Москва). Владеет
английским, персидским и дари языками. С 1943 по 1971 гг. проходил
службу в Советской Армии. После окончания в 1944 году военного
училища и присвоения первичного офицерского звания принял участие
в Великой Отечественной войне в качестве командира огневого взвода
артиллерийской батареи. Участник штурма Берлина. В 1957-1990 годах
неоднократно находился в длительных служебных командировках в
Афганистане в качестве старшего переводчика, старшего референта,
политического советника при высших государственных и партийных
деятелях Афганистана и советника советского посольства в Кабуле.
С 1973 года преподает историю Востока и персидский язык в Таврическом национальном университете им. В.И. Вернадского (ранее Симферопольский государственный
университет). Автор около 60 научных работ, в том числе шести монографий по проблемам новейшей истории Афганистана, «Русского-дари военного и технического словаря», учебных пособий «Речевая практика персидского языка. 3 курс», « Практический курс персидского языка. Общий перевод. 4 курс» и др.
Некоторые научные работы изданы за рубежом на английском и дари языках. Награжден орденами «Отечественной войны II степени», «Красной Звезды», «Почета» и 23 медалями. Имеет ряд афганских наград.
В последние годы в журнале «Культура народов Причерноморья» были опубликованы следующие
его статьи:
- Афганистан: тревожное лето и осень 1979 г. (№ 4, 1998 г);
- Как снимали Б. Кармаля: глазами очевидца (№ 7, 1999г.);
- Мятеж генерала Ш.Н. Таная в Афганистане в марте 1990 г. (№ 8, 1999 г.);
- Хальк и Парчам: истоки межфракционных противоречий и расколов (№9, 1999 г.);
- Государственный переворот 1973 г. в Афганистане (№ 10,1999 г.);
- Афганистан: уроки информационной войны (№15, 2000 г.);
- Либеральная и левоэкстремистская оппозиция в Афганистане в 60- начале 70-х годов ХХ века (№
22, 2001г.);
- Клерикальная оппозиция в Афганистане в 60-70-х годах ХХ в. (№ 22, 2001 г.).

