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I. Открытие конференции. Дискуссия на тему:  

«Арабские исследования “в эти непростые времена”» 

30.11.2020, понедельник 17:00 

Докладчик: заведующий Центром арабских и исламских исследований 

ИВ РАН Кузнецов В. А. 

Презентация исследования ЦАИИ: Кузнецов В. А., Василенко А. И., 

Зыгарь А. С., Петросян А. Г. 

Какой путь прошла российская арабистика за последние десять лет? Что и 

как мы изучаем? Какие направления исследований остаются самыми 

востребованными? Какие новые темы появляются? Как состояние нашей 

арабистики соотносится с общими трендами развития науки в России и в мире? 

Какие темы будут перспективными завтра?  

 

Регистрация для слушателей: по ссылке  

 

II. Филологическая секция. Памяти Э. А. Али–заде 

01.12.2020, вторник 17:00 

Модератор: Билык И. Е. 

1. Мария Владимировна Николаева (ИВ РАН) – Непротивление злу. Толстой и 

арабская мысль XXI столетия в трудах Э. А. Али–Заде  

2. Рамиль Миргасимович Валеев (КФУ), Оксана Дмитриевна Василюк 

(Институт востоковедения имени А. Е. Крымского НАН Украины), Светлана 

Алексеевна Кириллина (ИСАА МГУ имени М. В. Ломоносова) – Памяти И. М. 

Смилянской: Эпистолярное наследие А. Е. Крымского и его переписка с 

российскими востоковедами из архивных фондов России и Украины  

3. Имададдин Раеф (писатель, Ливан) – О восприятии ливанской 

интеллигенцией новых арабоязычных переводов трудов русских 

востоковедов и путешественников, написанных на пороге ХХ века 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2zs-QoajNg0UZZfQfJ6L3cZqpWpHxgt2oAXoqac5HNndqbA/viewform


 

 - 4 - 

4. Дмитрий Валентинович Микульский (ИВ РАН) – «Очерк арабской 

литературы» В. Ф. Гиргаса: опыт подготовки современного издания 

5. Саид Хайбулович Кямилев (ИВ РАН) – Еще раз к вопросу о том, какому 

доминантному требованию должен отвечать перевод коранического текста 

(на примере современного опыта переводов на русский язык) 

6. Луиза Ильдаровна Гареева (СПбГУ) – Отголоски прошлого: образ руин в 

арабской художественной литературе 

7. Нина Алексеевна Успенская (МГИМО (У) МИД РФ) – Отражение библейских 

истин в произведениях современных арабских писателей ХХ века  

 

08.12.2020, вторник 17:00 

Модератор: Билык И.Е. 

1. Файзулло Баротзода (Палата представителей Высшего Собрания 

Таджикистана) – Образцы доисламской арабской прозы в «Истории 

пророков и царей» Табари 

2. Юрий Анатольевич Аверьянов (ИВ РАН) – Образ шейха Сеййида Ахмада ал–

Бадави (1199 – 1276 гг.) в суфийской житийной литературе османской эпохи 

(ИВ РАН) 

3. Кристина Тиграновна Осипова (ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова) – 

Автобиографические тексты христиан Сирии XVIII в.: к вопросу о жанровых 

особенностях 

4. Михаил Николаевич Суворов (СПбГУ) – Йеменский роман в начале XXI века  

5. Наталья Михайловна Шуйская (МГИМО (У) МИД РФ) – Современный 

алжирский арабоязычный роман (на примере романа «Чёрное тебе идёт» 

(2012) алжирской писательницы Ахлям Мустаганми 

6. Ирина Евгеньевна Билык (ФИПП ИАИ РГГУ) – Интерпретация 

древнеегипетского мифа в пьесе Тауфика ал–Хакима «Исида»  
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7. Марина Иосифовна Сивохо (ВИ(ИТ) ВА МТО) – Научное и педагогическое 

наследие профессора Анны Аркадьевны Долининой 

15.12.2020, вторник 17:00 

Модератор: Билык И. Е. 

1. Яфиа Хана (СПбГУ) – Англицизмы в иракском диалекте 

2. Андрей Андреевич Блинов (ИВ РАН) – Языковая политика Судана в 1–ой 

половине XX в.  

3. Энеш Курбансейидовна Ахматшина (СПбГУ) – Проблемы языкового 

регулирования в арабских странах  

4. Анна Григорьевна Белова (ИВ РАН) – Древнеарабская лексика. Старые и 

новые значения 

5. Владимир Васильевич Лебедев (ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова) – 

Какие специфические элементы арабской языковой системы не 

вписываются в понятийную систему европейской лингвистической 

традиции 

6. Татьяна Сергеевна Савватеева (ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова) – 

Коммуникативные средства выражения оценки говорящего в египетском 

диалекте 

7. Дарья Дмитриевна Бутакова (ИСАА МГУ имени М. В. Ломоносова) – 

Паузальная форма слова и орфография арабского языка  

8. Арина Юрьевна Шалкинская (ИСАА МГУ имени М. В. Ломоносова) – 

Категория числа в арабском языке (на материале трактата египетского 

лингвиста М. ал-Галайини “Джами‘ ад-дурус ал-‘арабиййа”) 

Регистрация для слушателей: по ссылке     

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKBFgJ5GxoMJVwMI5CIIImJoqGiBRC38Mom0kiVc7hSSCc9w/viewform
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III. Проблемы современной культуры арабских стран 

14.12.2020, понедельник 17:00 

Модератор: Кузнецов В. А. 

1. Ирина Алексеевна Царегородцева (НИУ ВШЭ) – Реакция арабского мира на 

критику Ваэлем Халляком концепции ориентализма Эдварда Саида 

2. Анна Юрьевна Коровкина (СПбГУ) – Ритуальное убийство смехом как метод 

снятия социальной напряжённости в современном Алжире  

3. Евгения Вячеславовна Аброськина (МАЭ (Кунсткамера) РАН) – 

Традиционное тунисское покрывало сэфсэри в современных практиках и 

ритуалах: новая жизненная траектория старого предмета 

4. Амалия Анатольевна Мокрушина (СПбГУ) – Современная арабская 

карикатура: от шаржа до серьезных проблем общества  

5. Анастасия Александровна Зуева (РГГУ) – Отражение общественно-

политических реалий в египетском кинематографе второй половины XX в. 

6. Валерия Михайловна Кияновская (СПбГУ) – Религиозно-философское 

осмысление орнамента в мусульманской архитектуре 

7. Мария Васильевна Кривошеева (НИУ ВШЭ), Анна Вячеславовна 

Желтоухова (НИУ ВШЭ СПб) – Арабский язык письменной и устной культуры 

в Приуралье 

 

Регистрация для слушателей: по ссылке  

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJI_UZJiBkKoYfHybN2txR1vKaqmE2ASh2vrokCPLqfSAi2Q/viewform
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IV. Классическая история арабских стран 

02.12.2020, среда 17:00 

Модераторы: Мишин Д. Е., Орлов В. В. 

1. Дмитрий Евгеньевич Мишин (ИВ РАН) – Третейский суд в доисламской 

Аравии 

2. Тауфик Ибрагим (ИВ РАН) – О мотивах Табукского похода 

3. Давид Арташесович Оганесян (ЕГУ, Армения) – Смысл и значение понятия 

"знамя" в арабском обществе в VI–VIII веках 

4. Владимир Владимирович Тишин (Институт монголоведения, буддологии и 

тибетологии СО РАН) – О об обменном курсе в Мавераннахре, Тохаристане 

и Восточном Туркестане в первой половине VIII в.  

5. Владимир Андреевич Розов (СПбГУ) – Эволюция представлений о системе 

лунных стоянок в средневековой арабо-мусульманской науке о небе  

6. Валерий Анатольевич Матросов (ГАУГН) – Проблемы классификации 

нечисти в исламской космографии: кейсы дильхāса и сутӣха 

7. Павел Владимирович Кузенков (Севастопольский государственный 

университет) – Византийские жены халифов  

 

03.12.2020, четверг 17:00 

Модераторы: Мишин Д. Е., Орлов В. В. 

1. Ирина Игоревна Варьяш (МГУ имени М.В. Ломоносова) – Мог ли 

мусульманин пользоваться правом христиан? (на материале арагонских 

документов XIV в.)  

2. Галина Александровна Попова (ИВИ РАН) – Средневековые нотариальные 

акты (уасаик, وثائق ) испанских мусульман 

3. Виталий Владимирович Прудников (ИВ РАН) – К вопросу о 

«толерантности» на норманнской Сицилии в отношении арабов–мусульман 
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4. Ирина Геннадиевна Коновалова (ИВИ РАН) – Описание европейской части 

средиземноморского побережья в географическом сочинении Абу-л-Фиды 

5. Татьяна Михайловна Калинина (ИВИ РАН) – "Бахр ас-Сакалиба" в арабской 

географии" 

6. Борис Евгеньевич Рашковский (ИВИ РАН) – Еврейские путешественники из 

христианской Европы и ал-Андалуса в ал-Машрике XII–XIII вв. 

 

09.12.2020, среда 17:00 

Модераторы: Мишин Д. Е., Орлов В. В. 

1. Дмитрий Михайлович Тимохин (ИВ РАН) – Сведения о султане Махмуде 

Газневи в сочинении ал-Марвази «Таба’и‘ ал-хаййаван» 

2. Милана Юрьевна Илюшина (НИУ ВШЭ, Санкт–Петербург) – Вазират в 

системе политических институтов Султаната Мамлюков Бурджи (1382–1517)  

3. Анастасия Михайловна Иванова (НИУ ВШЭ, Санкт–Петербург) – Стрельба из 

лука в мамлюкских военных трактатах XIV–XV вв.  

4. Андрей Александрович Куделин (ГАУГН) – Характерные черты 

экономического развития Египетского пашалыка Османской империи в 

XVII—XVIII вв. 

5. Валерий Евгеньевич Смирнов (ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова) – 

Повседневная жизнь египетских беев во второй половине XVIII в.  

6. Никита Романович Краюшкин (ИВ РАН) – Ученое сообщество Медины в 

системе трансляции знания мира ислама XVII столетия  
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10.12.2020, четверг 17:00 

Модераторы: Мишин Д. Е., Орлов В. В. 

1. Тарас Юрьевич Кобищанов (ИСАА МГУ имени М. В. Ломоносова) – 

Интересовал ли Запад мусульман Ближнего Востока в раннее Новое Время 

(современные концепции и полемика с Бернардом Льюисом)?  

2. Дарья Владимировна Соловьева (ИСАА МГУ имени М. В. Ломоносова) – 

Лалла Хуната (ум. в 1746 г.), хранительница престола: гендерный аспект 

государственной политики в традиционном Марокко 

3. Владимир Викторович Орлов (ИСАА МГУ имени М. В. Ломоносова, ИВ РАН) 

– Военные реформы в Марокко (XIX – начало XX в.): внешние и внутренние 

факторы 

4. Евгения Александровна Прусская (ИВИ РАН) – Может ли Алжир быть 

Европой? Северная Африка во французском колониальном дискурсе XIX 

века 

5. Дмитрий Рустемович Жантиев (ИСАА МГУ имени М. В. Ломоносова) – 

Общественная реакция в османской Сирии на политический кризис 1908 г. 

6. Светлана Алексеевна Кириллина (ИСАА МГУ имени М. В. Ломоносова) – 

Мечеть в друзском окружении между прошлым и настоящим  

7. Григорий Валерьевич Лукьянов (НИУ ВШЭ) – Сенуситы в истории Ливии: 

классические и современные подходы в историографии 

 

Регистрация для слушателей: по ссылке  

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxfIRi-OibTIzhHWt_KClbRDNcvqHXd7CO2mQ1Hw_G5CMW8A/viewform
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V. Экономика арабских стран 

07.12.2020, понедельник 17:00 

Модератор: Филоник А. О. 

1. Виталий Альбертович Мельянцев (ИСАА МГУ имени М. В.  Ломоносова) – 

Арабский мир в глобальном контексте: сравнение важнейших параметров 

развития 

2. Людмила Семеновна Бочарова (ИСАА МГУ имени М. В. Ломоносова) – 

Арабская молодежь в эпоху цифровой трансформации  

3. Икбаль Дюрре (МГЛУ) – Сельское хозяйство Иракского Курдистана: 

состояние, проблемы, перспективы 

4. Александр Алексеевич Ткаченко (ИА РАН) – Может ли Ближний Восток 

освободиться от нефтяного проклятия (анализируя национальные 

программы развития) 

5. Андрей Васильевич Федорченко (МГИМО (У) МИД РФ) – Экономические 

реформы в Саудовской Аравии: концепция, итоги, перспективы 

6. Эльмира Эльмановна Имамкулиева (ИВ РАН) – Проблемы перехода к 

устойчивому развитию в ОАЭ  

 

08.12.2020, вторник 17:00 

Модератор: Филоник А. О. 

1. Гурген Левонович Гукасян (ИВ РАН) – Экономика арабских монархий в 

условиях спада мирового рынка нефти в 2020 г. 

2. Хайдер Али Насер (ИВ РАН) – Перспективы развития энергетики в Йемене 

3. Зоя Александровна Соловьева (ИВ РАН) – Экономическая стратегия 

Алжира (2015–2020) 

4. Эльвира Николаевна Панфиленко (ИВ РАН) – Некоторые аспекты 

профсоюзного движения в Судане 
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5. Светлана Юрьевна Бабенкова (ИВ РАН) – Влияние коронавируса на 

исламские финансы 

6. Людмила Николаевна Руденко (ИВ РАН) – Египет: экономические 

последствия COVID–19 

 

14.12.2020, понедельник 17:00 

Модератор: Филоник А. О. 

1. Александр Оскарович Филоник (ИВ РАН) – Арабские страны против 

коррупции 

2. Азиз Шавкатович Ниязи (ИВ РАН) – Социально–экономические сдвиги 

накануне вооруженных конфликтов (пример САР и Таджикистана) 

3. Ирина Владимировна Дерюгина (ИВ РАН) – Роль внешней торговли в 

продовольственном обеспечении арабских стран 

4. Мария Игоревна Махмутова (ИВ РАН) – Торгово–экономическое 

сотрудничество Марокко и Турции 

5. Илья Александрович Орлов (ГАУГН) – Факторы, определяющие 

формирование региональных бюджетов в Арабской Республике Египет 

6. Иван Александрович Бочаров (РСМД) – Роль армии в экономической 

системе Арабской Республики Египет 

 

Регистрация для слушателей: по ссылке  

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9BdJI6Dr8JuNM9sqmGlE_oPkZUKLeH8N36f2Sryutbrps6w/viewform
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VI. Секция молодых ученых  

16.12.2020, среда 17:00 

Модератор: Лукьянов Г. В. 

1. Арсеньев Михаил Николаевич (СПбГУ) – Книга ансаб: от ас-Самани до ал-

Аджами 

2. Мишина Злата Кирилловна (ИВР РАН) – Особенности земледелия в 

домонгольском Ираке 

3. Умит Адалар (СПбГУ) – Фуат Сезгин и его научная деятельность 

4. Дадаева Софья Александровна (МГУ им. М. В. Ломоносова) – Отражение 

еврейского вопроса в местной печати как фактор становления 

палестинского национализма в первой половине XX в. 

5. Фролов Кирилл Дмитриевич (РУДН) – Эволюция общественно–

политической роли ваххабизма в аравийском обществе в период распада 

Первого государства Саудидов 

6. Шалупкин Вадим Владимирович (НИУ ВШЭ) – Формирование 

политических элит в Судане в межвоенный период 

 

17.12.2020, четверг 17:00 

Модератор: Лукьянов Г. В. 

1. Оляндэр Анастасия Ивановна (МГУ им. М. В. Ломоносова) – Проблема 

определения жанровой принадлежности текста на примере «40 священных 

хадисов» Али Фикри Явуза 

2. Орлова Елизавета Дмитриевна (МГУ им. М. В. Ломоносова) – Роль 

диалогов в историографическом трактате ал–Маккари «Веяние аромата 

свежей андалусской ветви» 

3. Трепналова Екатерина Валерьевна (ИВР РАН) – Взгляды ревизионистов на 

формирование текста Корана 
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4. Валеева Саида Булатовна (СПбГУ) – Идеальный мусульманин» ал–Газали: 

между слепой верой и рационализмом 

5. Филимонова Анастасия Вадимовна (РГГУ) – Предания об Аврааме и Адаме: 

основные вехи и причины переосмысления священной истории хаджа 

6. Захаров Руслан Викторович (ИВ РАН) – Православная община в политике 

Ливана 

7. Нигмаева Дина Айратовна (МГИМО МИД РФ) – Конфессиональный баланс 

иракских политических институтов после 2003 года 

 

19.12.2020, суббота 

Модератор: Лукьянов Г. В. 

Сессия №1. 11:30–14:00 

1. Васильцова Анна Михайловна (МГУ им. М. В. Ломоносова) – Ресурсное 

проклятие в арабских странах и возможности его ликвидации 

2. Мелихов Илья Геннадьевич (МГИМО МИД РФ) – Инвестиционный фактор в 

отношениях Алжира и Саудовской Аравии: состояние и перспективы 

3. Неледва Владислав Сергеевич (МГУ им. М. В. Ломоносова) – Венчурный 

капитал в странах арабского мира: масштабы и проблемы развития 

4. Сидоренко Карина Дмитриевна (ИВ РАН) – Ливия пост-Каддафи: динамика 

и вызовы экономического развития 

5. Поляков Дмитрий Сергеевич (ННГУ им. Н. И. Лобачевского) – Роль 

геоэкономической политики Исламской Республики Иран в Сирийском 

конфликте 

6. Вулах Елизавета Игоревна (ИВ РАН) – Национальный диалог в Тунисе: залог 

успеха   
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Сессия №2. 15:00–18:30 

7. Седелев Артем Константинович (МГИМО МИД РФ) – Проблема 

централизации в ОАЭ и динамика изменения баланса сил между 

эмиратами Абу–Даби и Дубай 

8. Згайбе Рабии (УрФУ) – Пути повышения эффективности деятельности 

парламента современной Сирии 

9. Кибальчич Екатерина Олеговна (МГИМО МИД РФ) – Перспективы развития 

ядерной программы Королевства Саудовской Аравии: аргументы за и 

против 

10. Цуканов Леонид Вячеславович (УрФУ) – Лига арабских государств: 

проблемы коллективной кибербезопасности 

11. Белухин Никита Евгеньевич (МГИМО МИД РФ) – «Иммигранты раздора»: 

миграционная политика арабских стран как переговорный ресурс и 

инструмент экономической дипломатии в отношениях с ЕС 

12. Герман Мария Алексеевна (Университет Фудань, Шанхай) – Китайско–

оманские отношения в контексте реализации ОПОП: риски и перспективы 

сотрудничества 

13. Цветкова Елена Владимировна (СПбГУ) – Современный саудовско–

узбекские отношения 

 

Регистрация для слушателей: по ссылке  

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdr8hZwoKVY9CqyqafblN8E5LyT3LCe3qablrxmGs_Kprm0Ww/viewform
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VII. Круглый стол:  

«Как писать современную историю арабского мира»  

04.12.2020, пятница 17:00 

Модератор: Кузнецов В. А. 

 

В рамках работы круглого стола предполагается обсудить 

методологические подходы к написанию истории арабского мира последних 

десяти лет.  Насколько мы нуждаемся в осмыслении методологических 

подходов вообще и насколько наша арабистика способна/готова воспринимать 

новые методологические подходы, развивающиеся в историческом знании? 

Насколько вообще правильно отделять период 2010–х гг. от 

предыдущего?  Какие сюжеты нам представляются приоритетными и почему? 

Какие новые проблемы исторического развития стали очевидными за это 

время? Какие темы, наоборот, ушли в прошлое? 

 

Докладчики: 

Николай Николаевич Дьяков (СПбГУ) – Как читать, писать и преподавать 

историю арабов? 

Григорий Григорьевич Косач (МГУ имени М. В. Ломоносова) – Саудовская 

Аравия: как сегодня писать историю страны? 

Григорий Валерьевич Лукьянов (НИУ ВШЭ) – Современная история 

арабского мира сквозь призму постколониализма. 

 

Регистрация для слушателей: по ссылке 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflJ3h7PhxnVWe-ual4roUemdyZsGrNpfxWh6dk5G08MKiv7w/viewform
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VIII. Круглый стол:  

«Новые внешние акторы на Ближнем Востоке: интересы, 

политические стратегии и инструменты» 

05.12.2020, суббота 16:00 

Модератор: Кузнецов В. А. 

 

Одним из значимых трендов 2010–х гг. в развитии региональных отношений 

на Ближнем Востоке стала все возрастающая роль новых внешних акторов, 

среди которых особо выделяются государства Южной и Восточной Азии. В 

рамках работы круглого стола предполагается обсудить интересы, политические 

стратегии и инструменты политики этих игроков в регионе, специфику их 

отношений с ближневосточными державами, позицию по наиболее острым 

вопросам регионального развития, особенности восприятия Ближнего Востока. 

 

Докладчики: 

Мария Андреевна Пахомова (ИВ РАН) – КНР на Ближнем Востоке: от 

экономики к политике? 

Гульнара Ниловна Валиахметова (УрФУ) – Ближневосточная политика 

Республики Корея: специфика реализации национальных интересов (на 

примере ОАЭ) 

Алексей Владимирович Куприянов (ИМЭМО) – Ближний Восток во 

внешней политике Индии 

 

Регистрация для слушателей: по ссылке 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdR-Ca3RLX2FIDGeZxDjqn6Z7lDjaT84SG2R4FOgzN35OgcHA/viewform
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IX. Круглый стол: "Bigger Middle East: Lines of Interplay and Lines of 

Confrontation (2020 with Projection into 2021)"  

11.12.2020, пятница 17:OO 

Рабочий язык: английский 

Year 2020 led to some fundamental geopolitical changes in the BME region (Or 

not?). If yes, how can you characterize them? 

- Maghreb seems to be divided from the rest of the region by the Libyan trench 

for the nearest future. What does that mean for the prospects of its countries? 

- Three Non-Arab states (Iran, Israel and Turkey) started to play a role of the most 

powerful regional powers during the recent years. What changed in 2020 and what 

are the nearest prospects of their role? 

- What will be the results of the “Big deal” 1. For Israel? 2. For Palestinians? 3. 

For the Gulf countries? 4. For the rest of the BME region? 

- Does the role of the Gulf states increase or decline? 

- Eastern Mediterranean and Transcaucasian regions: Is the situation there 

precisely the result of Turkish gamble? Or does their embroilment into conflict mean 

the extension of the BME? 

- Does Egypt regain its role of a regional power? 

- Will the situation in the post-war Syria, Lebanon and Iraq push them into a sort 

of alliance? 

Moderator: Konstantin Truevtsev (IOS RAS) 

Speakers:   Nikolay Surkov (IMEMO) 

Aleksandr Aksenenok (RIAC) 

Yahya Zoubir (KEDGE Business School, France) 

 

Registration form: link   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsDzyOhMVT96cAMNyn-gMuok9p3Rw3hw7DgW8-SHLpWr_hfw/viewform
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X. Круглый стол группы «Религия и общество на Востоке»: «Встреча 

старого и нового в религиозно-культурном измерении» 

18.12.2020, пятница 14:00 

Модератор: Сарабьев А. В. 

Предполагается обсудить вопрос встречи и столкновения (в том числе 

диалектического) «старого» и «нового» в приложении к общественно-

религиозным и религиозно-политическим явлениям в арабском мире и 

сопредельных обществах.  

В эту тему органически входят феномены модернизма и фундаментализма 

в истории и современной религиозной жизни, религиозный консерватизм и 

обновленчество (в том числе, в исламе и иудаизме), квиетизм и активизм. 

Вполне уместно сопоставление с российскими явлениями религиозного 

модернизма – исламским (джадидизм) и православным (обновленчество).  

Участники круглого стола смогут обсудить сделанные доклады, 

поделиться своими мыслями на заданную широкую тему – как в 

методологическом ключе, так и в плане конкретно-исторических и 

теологических исследований. Большое разнообразие научных направлений, 

представленных участниками, позволит привлечь широкий фактологический 

массив для обоснования предлагаемых тезисов. 

Материалы круглого стола (доклады и краткие выступления в ходе 

дискуссии) будут отражены на страницах специализированного периодического 

издания ИВ РАН «Религия и общество на Востоке» (ISSN 2542–1530). 

 

Докладчики: 

Яковлев Александр Иванович (ИВ РАН) – Государственная религиозная 

политика перед выбором между модернизмом и фундаментализмом 

Лункин Роман Николаевич (ИЕ РАН) – Религиозный фундаментализм как 

новый вызов старому секуляризму 
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Иеромонах Григорий (Матрусов) (Московский Патриархат, председатель 

Экспертного совета при Патриархе по взаимодействию с исламским миром) – 

Процессы и проблемы развития основных функциональных сфер христианства и 

ислама: методологические подходы анализа. 

Регистрация для слушателей: по ссылке  

 

XI. Круглый стол:  

“Syria: Challenges and Prospects of the Economic Reconstruction” 

21.12.2020, понедельник 17:00 

Рабочий язык: английский 

One of the consequences of the conflict in Syria is deep economic crisis which is 

aggravated by fragmentation, disruption of nationwide economic ties, deficit in 

investments in the economic recovery, sanctions still in place, along with the crisis in 

neighboring Lebanon and the COVID-2019 pandemic. 

Today when the armed phase of the conflict is close to its end, addressing these 

issues becomes very important. 

The proposed topics for the discussion include:  

- identification of the negative impact of the Syrian conflict on the economic and 

social life; 

- analyzing ways of overcoming economic difficulties while creating the basis of 

sustainable postwar development. They could include an administrative reform, 

mobilization of domestic resources under the anti-corruption slogans, and a more 

active role of the local private sector;  

- assessing efforts of Russia, Iran, China, and other Syria-friendly states as donors 

capable of changing the international environment in favor of Syria’s reconstruction. 

Moderator: Igor Matveev (IOS RAS) 

Speakers: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_e2gltW8coEt4p8yKJkm8jeLIIywrBmiHqvCpVjo84HSCVQ/viewform
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Nidal Fallouh (former Deputy Minister of Industry of the Syrian Arab Republic) – 

The Role of Ministry of Industry in Rebuilding Syria 

Okba Reda (former dean of the National Institute of Public Administration, who 

is currently an assistant professor of economics at Damascus University) – Real 

Practices of the Use of International Standards of Accounting in Terms of 

Modernization of the Syrian Economy 

Shadi Saad (former General Secretary of the Economic Committee at the Council 

of Ministers of the Syrian Arab Republic, former Counselor to the Minister of Industry 

of the Syrian Arab Republic; General manager of the Kutaiba Hasan Commercial 

Institution) – B2G & B2B Formats in Cooperation with Syria and Prospects for the 

Russian Participation in the Reconstruction of Industrial Facilities 

Antoine Betinjaneh (a prominent Syrian entrepreneur and the owner of the 

“Habib Betinjaneh Establishment”) – Main Economic and Financial Challenges for 

Syria, which imply inflation, the depreciation of the national currency, deficit of 

investments, and Western sanctions hindering Syria’s trade. 

 

Registration form: link   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedTcgNMJY4M41IKU26EfY3afrAUhQYHne1m9cXtoqcXJN_Xg/viewform
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XII. Публичная лекция Бенджамена Стора  

«Франция–Алжир: раны истории» 

Conférence publique: Benjamin Stora  

"France–Algérie, les blessures de l'histoire" 

22.12.2020, вторник 17:00 

Рабочие языки: французский, русский 

  

Бенжамен Стора – французский историк, арабист, бывший президент 

Руководящего совета Национального музея истории иммиграции, профессор 

современной истории Магриба (Paris–XIII, INALCO). Автор четырех десятков 

монографий, посвященных истории и социологии освободительных движений в 

странах Магриба, периоду колонизации, социально-политической жизни 

Франции и Северной Африки в 1920–1970 гг. 

Основные труды: Messali Hadj (2004); La gangrène et l’oubli, la mémoire de la 

guerre d’Algérie (1991); Appelés en guerre d’Algérie (1997); Algérie, la guerre 

invisible (2000); Maroc, Algérie, histoires parallèles, destins croisés (2002); La guerre 

d’Algérie (dir., 2006); Les guerres sans fin. Un historien, la France et l’Algérie (Stock, 

2008); Le mystère De Gaulle, son projet pour l’Algérie (2009); François Mitterrand et 

la guerre d’Algérie (2010); Les clés retrouvés, (2015). 

Ряд его произведений лег в основу документальных фильмов: Les années 

algériennes (France 2, 1991); Algérie, années de cendres, (France 3, 
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1995); L'indépendance aux deux visages (France 5, 2002) et Conversations avec les 

hommes de la révolution algérienne (Chaine Histoire, 2003); François Mitterrand et la 

guerre d'Algérie (France 2, 2010); 1954, La fin d’un monde (France 5, 2014). 

24 июля 2020 г. президент Франции Эммануэль Макрон поручил ему 

подготовку доклада «Память о колонизации и войне в Алжире» с целью 

содействия «примирению между французским и алжирским народами». 

 

Né le 2 décembre 1950 en Algérie, Benjamin Stora est ancien Président du 

Conseil d’Orientation du Musée national de l’histoire de l’immigration. Il a été 

également Professeur des universités spécialisé dans l’histoire du Maghreb 

contemporain à l’université Paris–XIII et à l’Institut national des Langues et 

Civilisations Orientales (INALCO). Auteur de plus de quarante ouvrages, il a beaucoup 

écrit sur l’histoire et la sociologie des mouvements d’indépendance dans les pays du 

Maghreb, la période de la décolonisation, et la vie politique et sociale en France et en 

Afrique du Nord entre les années 1920 et 1970. 

Parmi ses publications, Messali Hadj (2004); La gangrène et l’oubli, la mémoire 

de la guerre d’Algérie (1991); Appelés en guerre d’Algérie(1997) ; Algérie, la guerre 

invisible (2000); Maroc, Algérie, histoires parallèles, destins croisés (2002); La guerre 

d’Algérie (dir., 2006); Les guerres sans fin. Un historien, la France et l’Algérie (Stock, 

2008); Le mystère De Gaulle, son projet pour l’Algérie (2009); François Mitterrand et 

la guerre d’Algérie (2010); Les clés retrouvés, (2015). 

Il a par ailleurs adapté une partie de son oeuvre à des formats audiovisuels 

notamment les documentaires : Les années algériennes (France 2, 1991); Algérie, 

années de cendres, (France 3, 1995); L'indépendance aux deux visages (France 5, 

2002) et Conversations avec les hommes de la révolution algérienne (Chaine Histoire, 

2003); François Mitterrand et la guerre d'Algérie (France 2, 2010); 1954, La fin d’un 

monde (France 5, 2014). 
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Le président Emmanuel Macron le reçoit le vendredi 24 juillet 2020 et lui confie 

une mission sur « la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie », en vue de 

favoriser « la réconciliation entre les peuples français et algérien ». 

 

Регистрация для слушателей / Enregistrement en ligne: по ссылке/en ligne  

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEhOU6Z-Kb-SyUtNQpAGfSw5vJw3cNdmjRCjQ7PJp1owuQWw/viewform
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XIII. Публичная лекция Мухаммеда Махди Насраддина  

«Бейрут: лаборатория арабской культуры – муки и перемены 

современности» 

وتحوالتها الحداثة مخاض : العربية للثقافة مختبرا ً بيروت  

23.12.2020, среда 17:00 

Рабочие языки: арабский, русский 

 

Мухаммед Махди Насраддин – ливанский поэт, переводчик, профессор 
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