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  СПРАВКА 

о кандидате на должность директора Института востоковедения РАН 

                                  Аликберове Аликбере Калабековиче 

 

 

А.К.Аликберов родился в апреле 1964 г. в Дагестане, в 1986 г. окончил Исторический 

факультет Дагестанского государственного университета. В 1988-1991 гг. учился в 

аспирантуре Восточного факультета Ленинградского госуниверситета и Ленинградского 

отделения Института востоковедения АН СССР. В 1991г. защитил диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук, посвященную исследованию 

средневекового литературного памятника, написанного в XI веке Мухаммадом 

ад-Дарбанди. До 1999 г. работал в Санкт-Петербургском филиале Института 

востоковедения РАН, а после переезда в Москву стал заведующим Центром изучения 

Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья ИВ РАН. С 2015 г - заместитель директора 

по науке, фактически первый заместитель. Свыше полутора лет, в связи с болезнью 

директора В.П.Андросова, исполнял его обязанности. 

А.К.Аликберов - известный в России и за рубежом историк- востоковед, исламовед, 

арабист, кавказовед, специалист по источниковедению (средневековым арабским 

рукописям и эпиграфике) теории и методологии истории (коммуникативные и 

информационные аспекты проблемы цифровизации). Он автор и ответственный редактор 

свыше 130 научных трудов, включая монографии и статьи, опубликованные в журналах, 

индексируемых в Web of Science и Scopus. В 2004 г. монография А.К. Аликберова «Эпоха 

классического ислама на Кавказе» вошла в отчетный доклад Российской Академии наук 

Президенту РФ как одна из лучших фундаментальных работ. 

В последние годы научные интересы А.К.Аликберова сместились в сторону 

изучения теории и методологии истории Востока с позиции системно-коммуникационного 

анализа и проблем цифровизации в гуманитарном знании. Подготовленная им докторская 

диссертация «Системно-коммуникационный подход к изучению истории Востока» получила 

высокую оценку специалистов целого ряда научных учреждений в том числе Института 

философии РАН, Института всеобщей истории РАН, и др. Диссертация прошла успешную 

предзащиту в Институте востоковедения РАН и Российском Государственном Гуманитарном 

ниверситете. Защита диссертации успешно прошла в Диссертационном совете РГГУ Д 

212.198.03. 19 июня 2020 года. 
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Большой вклад А.К.Аликберов внес в изучение ближнего зарубежья России и ее 

мусульманских регионов. Центром изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья, 

которым он, будучи заместителем директора, продолжает руководить по совместительству, 

выпускается журнал «Центральная Евразия». Основные направления исследований Центра 

включают как классические сюжеты академической ориенталистики, так и современные 

прикладные исследования. 

В 2018 г. А.К.Аликберов возглавил Секретариат рабочей группы Министерства 

образования и науки по углубленному изучению истории и культуры ислама в Российской 

Федерации. В рамках этой деятельности в Институте востоковедения РАН создан 

Международный центр ISLAMICA (рук. акад. В.В.Наумкин, заместитель А.К.Аликберов). 

Являясь автором концепции «российского ислама», позволяющей адаптировать 

мусульманские общины страны к реалиям современного российского общества, 

А.К.Аликберов добился успеха в возрождении отечественной школы мусульманского 

богословия, способного противостоять деструктивным зарубежным влияниям. 

За успехи в научной работе А.К.Аликберов награжден Почетной грамотой 

Минобрнауки РФ, Почетной грамотой РАН, отмечен благодарностью Национального 

антитеррористического комитета, награжден медалью Главного управления МВД по 

Москве. А.К.Аликберов является экспертом РАН, членом экспертной комиссии 

Общественной Палаты РФ, выполняет работу по координации многочисленных 

экспертных исследований по запросам ФСБ, СК РФ, судов и других государственных 

организаций. 

Как заместитель директора прослушал различные курсы по ведению хозяйственной 

деятельности, в частности по проведению тендеров, и имеет необходимые сертификаты. 

 

 

 

2


