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I. Открытие конференции 

29.11.2021 понедельник 17:00 

Приветственное слово:  

Аликберов Аликбер Калабекович — директор, Институт востоковедения 

РАН 

Кузнецов Василий Александрович — заведующий, Центр арабских и 

исламских исследований Института востоковедения РАН 

 

Дискуссия: 

«К переосмыслению классической истории арабских стран: 

русский перевод аль-Будайри и другие работы» 

Спикеры: 

1. Смилянская Елена Борисовна — профессор, факультет гуманитарных наук 

НИУ ВШЭ; 

2. Аликберов Аликбер Калабекович — директор, Институт востоковедения 

РАН; 

3. Мухетдинов Дамир Ваисович — первый заместитель Председателя, 

Духовное управления мусульман РФ; ректор, Московский исламский 

институт; директор, Центр исламских исследований Санкт-Петербургского 

государственного университета; 

4. Кямилев Саид Хайбулович — старший научный сотрудник, Центр 

арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН; 

5. Нофал Фарис Османович — научный сотрудник, сектор философии 

исламского мира Института философии РАН; 

6. Мишин Дмитрий Евгеньевич — старший научный сотрудник, Центр 

арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН.  
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Перевод «Ежедневных событий Дамаска» сирийского историка аль-Будайри, 

увидевший свет в 2021 г., стал важнейшим итогом многолетнего труда Ирины 

Михайловны Смилянской и ряда ее коллег. Однако публикация этого текста 

обладает не только мемориальной значимостью. Она позволяет поставить 

существенные для отечественной арабистики вопросы, часть из которых уже 

становилась предметом обсуждения на предыдущих конференциях арабистов. 

 

− Какова роль текста аль-Будайри в исследовании истории арабских стран 

Средних веков и Нового времени? 

− Какую роль играет сегодня публикация переводов источников для 

изучения классической и постклассической истории арабских стран? 

Насколько актуальна эта необходимость для отечественной науки? 

− Каковы ключевые направления исследований домодернной истории 

арабов в России и в мире? Насколько отечественная историография 

истории арабских стран соответствует мировым трендам? 

− Какие новые возможности в исследовании источников по домодернной 

истории открываются в условиях нарастающей междисциплинарности и 

цифровизации исторического знания? 

 

Регистрация слушателей: по ссылке 

  

https://cais-ivran.timepad.ru/event/1807600/
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II. Классическая история арабских стран 

01.12.2021, среда 17:00 

Модератор: Д. Е. Мишин 

1. Мишин Дмитрий Евгеньевич (ИВ РАН) — Кулайб Уаиль; 

2. Кузенков Павел Владимирович (Севастопольский государственный 

университет) — Эра Юбилеев у Бируни и пророчество Хосрова II у 

Феофилакта: астрология и эсхатология в эпоху Хиджры; 

3. Грацианский Михаил Вячеславович («Лаборатория по изучению 

Причерноморья и Византии в Средние века», Исторический факультет МГУ 

имени М.В. Ломоносова) — Социальная и церковно-административная 

трансформация ближневосточных христианских общин накануне и в ходе 

арабских завоеваний; 

4. Войтенко Антон Анатольевич (Центр египтологических исследований 

РАН) — «История церквей и монастырей» Абу аль-Макарима (XIII в.) и 

почитание монаха Пафнутия в позднеантичном Египте; 

5. Калинина Татьяна Михайловна (ИВИ РАН) — Йаджудж и Маджудж в 

Коране и более поздней арабской литературе IX-XI вв.; 

6. Тимохин Дмитрий Михайлович (ИВ РАН) — Термин кара-хазары в арабо-

персидских исторических сочинениях домонгольского периода. 

 

02.12.2021, четверг 17:00 

Модератор: Д. Е. Мишин 

1. Лявданский Алексей Кимович (Институт классического Востока и 

античности, Факультет гуманитарных наук, НИУ ВШЭ) — Эпиграфическая 

традиция оазиса Тайма в доисламский период; 

2. Шульга Даниил Петрович (Кафедра международных отношений и 

гуманитарного сотрудничества, Сибирский институт управления РАНХиГС) 
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— Загадка VIII в. н.э. в византийской нумизматике на территории КНР и 

арабский фактор; 

3. Попова Галина Александровна (ИВИ РАН) — Переводы с арабского языка 

в Леоно-Кастильском королевстве первой пол. XIII в.: новые данные; 

4. Коновалова Ирина Геннадиевна (ИВИ РАН) — Арабские лоции Черного 

моря; 

5. Варьяш Ирина Игоревна (Исторический факультет, МГУ имени М.В. 

Ломоносова) — Право христиан в частных петициях арагонских мусульман 

(XIV в.); 

6. Матросов Валерий Анатольевич (Восточный факультет, ГАУГН; НИУ ВШЭ) 

— Этноконфессиональная ситуация в аш-Шаме в эпоху третьего правления 

ан-Насира Мухаммада (1309-1341 гг.).  

 

08.12.2021, среда 17:00 

Модератор: В. В. Орлов 

1. Оганесян Давид Арташесович (ЕГУ, Армения) — Конструирование 

мифологемы «Фатима Осиянная» как этап формирования шиитской 

религиозно-мифологической системы; 

2. Илюшина Милана Юрьевна (НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург) — Султан в 

неполных тридцать лет…: карьера мамлюкского эмира Кансуха (вторая 

половина XV в.); 

3. Зеленев Евгений Ильич (НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург) — Джихад в 

Черкесском султанате (1382—1517 гг.); 

4. Куделин Андрей Александрович (ГАУГН; РУДН; НИУ ВШЭ) — Хадж в фокусе 

египетского внутриполитического противостояния в XVII–XVIII вв.;  

5. Смирнов Валерий Евгеньевич (Кафедра истории стран Ближнего и 

Среднего Востока; ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова) — Религиозные 

практики правящей элиты османского Египта второй половины XVIII в.; 
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6. Смирнова Екатерина Викторовна (ИВ РАН) — Антиохийское подворье в 

Москве в контексте культурно-просветительских задач России на Ближнем 

Востоке (1840–1870-е годы).  

 

09.12.2021, четверг 17:00 

Модератор: В. В. Орлов 

1. Кириллина Светлана Алексеевна (Кафедра истории стран Ближнего и 

Среднего Востока ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова) — Мекканская 

«заповедная мечеть» (аль-масджид аль-харам) в потоке времени; 

2. Кобищанов Тарас Юрьевич (ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова) — 

Бандиты против Порты: кризис власти в Османской Анатолии на рубеже 

XVIII–XIX вв.; 

3. Жантиев Дмитрий Рустемович (ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова) —

«Известие о восстановлении шариата»: отзвуки столичного «Инцидента 31 

марта» 1909 г. в Дамаске; 

4. Соловьева Дарья Владимировна (ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова) — 

Роль шерифских семейств Феса в легитимации власти ранних Алауитов 

(1631–1727 гг.) в Марокко; 

5. Прусская Евгения Александровна (ИВИ РАН) — Проекты французской 

колонизации Алжира в 1830-е годы; 

6. Василенко Анастасия Игоревна (ИВ РАН) — Французская 

административно-политическая культура и мусульманская 

государственность Магриба: факторы формирования алжиро-

марокканской границы; 

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

— Реформы марокканского султана Мулай Абд ар-Рахмана (1822–1859 гг.): 

патерналистский откат или выход из политического кризиса?  
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Регистрация слушателей: по ссылке 

 

  

https://cais-ivran.timepad.ru/event/1807615/
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III. Филологическая секция. Памяти Э. А. Али–заде  

07.12.2021, вторник 17:00 

Модератор: И. Е. Билык  

1. Белова Анна Григорьевна (ИВ РАН) — Арабский язык в древних преданиях 

и в письменной традиции; 

2. Бутакова Дарья Дмитриевна (ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова) — 

Паузальная форма слова в семитских языках; 

3. Берникова Ольга Александровна (Восточный факультет, СПбГУ) — 

Актуальные задачи сентимент-анализа арабского текста; 

4. Лебедев Владимир Васильевич (ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова) — О 

триединствах в арабской языковой системе и методике языковой 

подготовки арабистов; 

5. Редькин Олег Иванович (Восточный факультет, СПбГУ) — 

Арабографические тексты и обработка данных.  

 

14.12.2021, вторник 17:00 

Модератор: И. Е. Билык 

1. Кямилев Саид Хайбулович (ИВ РАН) — К вопросу об отражении семантики 

частиц обращения ко 2-ому лицу в традиционной мусульманской 

экзегетике и в русских переводах коранического текста; 

2. Файзулло Баротзода (Центр исламских исследований при Президенте 

Республики Таджикистан) — Верование древних арабов (по материалам 

«Комментарии» и «Истории» Табари»); 

3. Аверьянов Юрий Анатольевич (ИВ РАН) — Суфийское братство рифаийа и 

его адепты по данным сочинений Ибн ас-Сарраджа (ум. 1347); 
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4. Микульский Дмитрий Валентинович (ИВ РАН) — Хрестоматии XIX – начала 

XX вв. для изучающих арабский язык из книжного собрания профессора Х.К. 

Баранова (1892-1980 гг.); 

5. Валеев Рамиль Миргасимович (Институт международных отношений, 

КФУ), Василюк Оксана Дмитриевна (Институт востоковедения имени А.Е. 

Крымского НАН Украины), Кириллина Светлана Алексеевна (ИСАА МГУ 

имени М.В. Ломоносова) — Из истории отечественных арабо-

мусульманских штудий: А.Е. Крымский и В.Ф. Минорский и их 

неопубликованная переписка; 

6. Богданова Юлия Александровна (ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова) — 

Контекст первой публикации романа «Байн ал-касрайн» Н. Махфуза: 

журнал «ар-Рисаля ал-джадида» в 1954–1956 гг.; 

7. Блинов Андрей Андреевич (ИВ РАН) — Языковая политика Судана во 2-й 

половине XX в. 

 

21.12.2021, вторник 17:00 

Модератор: И. Е. Билык 

1. Прожогина Светлана Викторовна (ИВ РАН) — Современная литература 

магрибинцев как свидетельство и как прогноз общественного развития; 

2. Осипова Кристина Тиграновна (ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова) — 

Исторический контекст в современном арабском романе (на примере 

творчества алжирского писателя Васини ал-А‘радж); 

3. Суворов Михаил Николаевич (Кафедра арабской филологии, Восточный 

факультет, СПбГУ) — Марксистский режим Южного Йемена (1969-1990) в 

современной йеменской прозе; 

4. Успенская Нина Алексеевна (Кафедра языков стран Ближнего и Среднего 

Востока, МГИМО (У) МИД РФ) — Отражение национального менталитета в 

произведениях египетских прозаиков прошлого века; 
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5. Шуйская Наталья Михайловна (Кафедра языков стран Ближнего и 

Среднего Востока, МГИМО (У) МИД РФ) — Некоторые черты современного 

иракского романа; 

6. Яфиа Хана (Восточный факультет, СПбГУ) — Устойчивые формы в описании 

человека в иракском диалекте; 

7. Кухарева Елена Владимировна (Кафедра языков стран Ближнего и 

Среднего Востока, МГИМО (У) МИД РФ) — Арабские пословицы и 

поговорки как культурно-исторический и этнопсихологический компонент 

сознания арабской нации.  

 

22.12.2021, среда 17:00 

Модератор: И. Е. Билык 

1. Билык Ирина Евгеньевна (Кафедра современного Востока и Африки 

ФВиСКН ИАИ РГГУ) — Обращение к древнеегипетской мифологии в 

контексте гендерной полемики (на материале пьесы Наваль ас-Са‘адави 

«Исида»); 

2. Колоскова Екатерина Михайловна (Институт классического Востока и 

античности, Факультет гуманитарных наук НИУ ВШЭ) — Апостол Петр, 

Зулейха и немного чёрной магии. Интертекстуальность в романе 

египетского писателя Ахмада Мурада «Голубой слон»; 

3. Николаева Мария Владимировна (ИВ РАН) — Духи и демоны 

магрибинских поэтов; 

4. Гето Илона Андреевна (Львовский национальный университет имени 

Ивана Франка) — Понимание смысла метафор на политическую тематику в 

творчестве Низара Каббани 1967–1970 гг. арабоязычной молодежью; 

5. Орлова Елизавета Дмитриевна (ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова) —

Жанровая специфика поэзии риса’ ал-мудун; 
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6. Оляндэр Анастасия Ивановна (ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова) —

Священные хадисы (хадисы кудси), ниспосланные до Мухаммада — на 

примере сборника «Блистательные дары в священных хадисах» ‘Абд ар-

Ра’уфа ал-Мунави.  

 

Регистрация слушателей: по ссылке 

 

  

https://cais-ivran.timepad.ru/event/1807650/
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IV. Экономика арабских стран  

08.12.2021, среда 17:00  

Модератор: А. О. Филоник  

1. Акимов Александр Владимирович (ИВ РАН) — Суэцкий канал: движение 

грузов и политические интересы; 

2. Бабенкова Светлана Юрьевна (ИВ РАН) — Финансовая система Катара в 

условиях экзогенного кризиса; 

3. Мельянцев Виталий Альбертович (ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова) — 

Человеческий капитал в системе факторов экономического роста-развития 

в арабских странах; 

4. Матвеев Игорь Александрович (ИВ РАН) — Мирная реконструкция Сирии: 

возможен ли консенсус внешних акторов? 

5. Ниязи Азиз Шавкатович (ИВ РАН) — Арабский регион: изменение климата 

и конфликты (к постановке вопроса); 

6. Ткаченко Александр Алексеевич (ИАфр РАН) — Современный ислам: к 

вопросу о дерадикализации политических течений; 

7. Федорченко Андрей Васильевич (МГИМО (У) МИД РФ) — Проблема 

восстановления экономических отношений между Россией и Африкой. 

 

15.12.2021, среда 17:00  

Модератор: А. О. Филоник  

1. Бочаров Иван Александрович (РСМД) — Перспективы развития зеленой 

экономики в Египте; 

2. Гукасян Гурген Левонович (ИВ РАН) — Политика арабских 

нефтедобывающих стран в контексте прогнозов мирового рынка нефти и 

соглашения ОПЕК+; 

3. Журавлев Андрей Юрьевич (МГУ имени М.В. Ломоносова) — К вопросу о 

регулировании исламских банков в секулярной юрисдикции; 
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4. Имамкулиева Эльмира Эльмановна (ИВ РАН) — Стратегии 

низкоуглеродного развития в арабских странах; 

5. Исаев Владимир Александрович (ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова) — 

Проблема внедрения зеленой энергетики в современный ТЭК; 

6. Панфиленко Эльвира Николаевна (ИВ РАН) — К вопросу о кризисных 

явлениях в энергетике Египта; 

7. Сидоренко Карина Дмитриевна (ИВ РАН) — Внешнеэкономические 

аспекты функционирования нефтяной отрасли Ливии в период 

вооруженного конфликта.  

 

22.12.2021, среда 17:00  

Модератор: А. О. Филоник  

1. Дерюгина Ирина Владимировна (ИВ РАН) — Развитие человеческого 

потенциала в арабских странах: статистический анализ; 

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

Арьергард арабского мира: реалии современного развития; 

3. Мелкумян Елена Суреновна (ИВ РАН; РГГУ) — Перспективы развития 

Арабских монархий Залива: социальный аспект; 

4. Махмутова Мария Игоревна (РИСИ) — Экономические проблемы в 

Алжире и способы их решения при А. Теббуне; 

5. Соловьева Зоя Александровна (ИВ РАН) — Экономические проблемы 

Алжира в период пандемии; 

6. Руденко Людмила Николаевна (ИВ РАН) — Оман: программы 

экономической диверсификации до 2040 г. 

 

Регистрация слушателей: по ссылке 

 

  

https://cais-ivran.timepad.ru/event/1807629/
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V. Новейшая и современная история арабских стран 

16.12.2021, четверг 17:00 

Модератор: Г. В. Лукьянов 

1. Валиахметова Гульнара Ниловна (УрФУ) — Арабский мир в условиях 

цифровых угроз XXI в.;  

2. Долгов Борис Васильевич (ИВ РАН) — Арабо-мусульманский мир в 

контексте глобальных трансформаций XXI в.; 

3. Жерлицына Наталья Александровна (ИнАф РАН) — Государственная 

политика в отношении старых и новых СМИ в регионе БВСА через десять 

лет после «Арабской весны»; 

4. Зыгарь Алексей Сергеевич (ФМП МГУ имени М.В. Ломоносова) — К 30-

летию Мадрида: Ближневосточное урегулирование и дипломатия 

Перестройки; 

5. Ахмедов Владимир Муртузович (ИВ РАН) — Особенности политики ИРИ на 

Арабском Востоке; 

6. Пахомова Мария Андреевна (ИВ РАН) — Практическое сотрудничество 

КНР с государствами Северной Африки на современном этапе; 

7. Антошин Алексей Валерьевич (Кафедра востоковедения, УрФУ) — История 

русской эмиграции в арабской Африке в ХХ в.: основные тенденции 

изучения темы.  

 

17.12.2021, пятница 17:00 

Модератор: Г. В. Лукьянов 

1. Косач Григорий Григорьевич (ФМП МГУ имени М.В. Ломоносова) — 

Г.А. Насер в конце 1950-х годов.: точка зрения отечественного востоковеда; 

2. Первушина Ксения Олеговна (ИВ РАН; ЧелГУ) — Роль армии в 

политической истории Египта XXI в.; 



 18 

3. Орлов Илья Александрович (НИУ ВШЭ) — Историография изучения 

административного развития Египта;  

4. Петросян Аида Гагиковна (ИВ РАН) — Армяне Сирии. Проблемы защиты 

меньшинств в вооруженных конфликтах; 

5. Бакланов Антон Александрович (ИВ РАН) — Вооруженные силы 

Саудовской Аравии: проблемы и перспективы развития; 

6. Самарская Людмила Максимовна (ЦБВИ ИМЭМО РАН) — Арабский 

национализм в Палестине в начале ХХ в.;  

7. Тюкаева Татьяна Иршатовна (ЦБВИ ИМЭМО РАН) — Палестинская 

проблема на современном этапе: внутрипалестинский аспект.  

 

21.12.2021, вторник 17:00 

Модератор: Г. В. Лукьянов 

1. Подцероб Алексей Борисович (ИВ РАН) — К вопросу об эволюции 

салафитских организаций; 

2. Зинин Юрий Николаевич (Центр Ближневосточных исследований, ИМИ 

МГИМО (У) МИД РФ) — Ливия после десяти лет междоусобицы: уроки и 

последствия; 

3. Чупрыгин Андрей Владимирович (Школа востоковедения, ФМЭиМП НИУ 

ВШЭ) — Проблемы формирования гражданского общества в Ливии; 

4. Вулах Елизавета Игоревна (ИВ РАН) — Мечта, которой не было: о 

национальном диалоге в Ливии; 

5. Серебров Сергей Николаевич (ИВ РАН) — Идеология и геополитика в 

йеменском кризисе: к вопросу о роли мягкой силы в региональных 

военных конфликтах 

6. Беренкова Наталья Александровна (Институт международных отношений 

и мировой истории, ННГУ им. Н.И. Лобачевского) — Концепция власти и 
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силы в идеях Мухаммада Хусейна Фадлаллы о международных 

отношениях; 

7. Крылов Герман Леонидович (ИВ РАН) — Динамика взаимоотношений 

между шиитскими и суннитскими силами в Ираке в контексте 

парламентской деятельности: от конфронтации к созданию коалиций.  

 

Регистрация слушателей: по ссылке 

 

  

https://cais-ivran.timepad.ru/event/1807658/
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VI. Проблемы современной культуры арабских стран 

20.12.2021, понедельник 17:00 

Модератор: В. А. Кузнецов  

1. Коровкина Анна Юрьевна (СПбГУ) — Феномен Эмель Маслуси: революция 

или традиция? 

2. Аброськина Евгения Вячеславовна (МАЭ (Кунсткамера) РАН) — "У нас — 

Карфаген и Ганнибал": роль древней истории в конструировании 

национальной идентичности современных тунисцев; 

3. Мокрушина Амалия Анатольевна (Восточный факультет, СПбГУ) — 

Особенности арабской политической карикатуры; 

4. Ахматшина Энеш Курбансейидовна (Восточный факультет, СПбГУ) — 

Арабский литературный язык как язык обучения: проблемы образования и 

функциональной грамотности населения в странах БВСА; 

5. Халиль Мона (МГИМО (У) МИД РФ) — Особенности столкновения культуры 

достоинства и культуры чести на примере современного египетского 

общества; 

6. Гимон Елена Викторовна (НИУ ВШЭ) — К вопросу о «культурной 

непереводимости» и поиске трансформаций при переводе современной 

художественной арабской литературы (на примере романа Д. Асси «104 

Каир»); 

7. Царегородцева Ирина Алексеевна (Школы востоковедения факультета 

мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ) — Черное и белое: 

арабское документальное кино о роли "Братьев-мусульман" в истории 

Египта. 

 

Регистрация слушателей: по ссылке 

  

https://cais-ivran.timepad.ru/event/1807662/
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VII. Секция «In memoriam. Историография истории арабских 

стран» 

23.12.2021, четверг 17:00 

Модератор: К.М. Труевцев 

1. Горбунова Наталья Максовна (ИВ РАН) — Достижения отечественной 

арабистики ХХ века в научном наследии историков Л.Н. Котлова, Н.С. 

Луцкой, Н.А. Иванова и И.М. Смилянской; 

2. Романова Наталья Геннадьевна (ИВ РАН) — Анатолий Захарович Егорин 

(1931-2020): Ливия — любовь на всю жизнь; 

3. Лукьянов Григорий Валерьевич (НИУ ВШЭ; ИВ РАН) — Вклад советских и 

российских исследователей в изучение экономики Ливии: 

интеллектуальное наследие Галины Ивановны Смирновой; 

4. Дьяков Николай Николаевич (СПбГУ) — Памяти Роберта Григорьевича 

Ланды (1931-2021); 

5. Кузнецов Василий Александрович (ИВ РАН) — Современная 

отечественная магрибистика и научное наследие Марии Федоровны 

Видясовой; 

6. Сейранян Гаянэ Александровна (Отдел международных связей Аппарата 

Общественной палаты РФ) — Судьба Баграта Гарегиновича Сейраняна как 

отражение нескольких эпох. 

 

Регистрация слушателей: по ссылке 

 

  

https://cais-ivran.timepad.ru/event/1807668/


 22 

VIII. Секция молодых ученых 

04.12.2021, суббота 11:00 

Модератор: Г. В. Лукьянов 

1. Банцерова Ольга Аркадьевна (ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова) — 

Религиозный аспект восстания зейдитов под предводительством имама 

Яхъи в 1904–1905 гг.; 

2. Гюлазян Анаит Самвеловна (МГУ имени М.В. Ломоносова, филиал в 

Ереване) — Эволюция прав женщин в Королевстве Саудовская Аравия; 

3. Данильян Ая Эмилевна (ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова) — Рынок 

труда арабской рабочей силы в Израиле; 

4. Кулиева Нубара Салман кызы (НИУ ВШЭ) — Тюркское население 

арабских стран в контексте внешней политики Турецкой республики в 

начале XXI в.;  

5. Лученков Иван Романович (СПбГУ) — Борьба с коррупцией в Сирии в 

контексте формирования гражданского общества в первое десятилетие 

правления президента Башара Асада (2000–2011 гг.); 

6. Лавров Вадим Игоревич (УрГПУ) — Иракская война (2003-2011 гг.) в 

американском медиапространстве.  

 

11.12.2021, суббота 

Сессия № 1. 11.00-14.30 

Модератор: Г. В. Лукьянов 

1. Герман Мария Алексеевна (Университет Фудань, КНР, г. Шанхай) — Пути 

формирования архитектуры безопасности в зоне Персидского залива: 

взгляд из Пекина; 

2. Шелковников Андрей Игоревич (НИУ ВШЭ) — Внешнеполитическая 

стратегия ОАЭ в условиях трансформации международных отношений 

после арабской весны; 
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3. Мелихов Илья Геннадьевич (МГИМО (У) МИД РФ) — Газовый аспект 

алжиро-катарских отношений: от конкуренции к партнёрству? 

4. Ломакин Артем Сергеевич (ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова) — 

Космические программы стран Ближнего Востока как движущая сила 

структурной информации; 

5. Мамедов Самир Сардарович (РГГУ) — Энергетический переход стран 

Персидского залива на примере Саудовской Аравии и Объединенных 

Арабских Эмиратов. 

 

11.12.2021, суббота 

Сессия № 2. 15.00-18.00 

Модератор: Г. В. Лукьянов 

1. Асылгужина Арина Альбертовна (РГГУ) — Ситуация с правами человека в 

Алжире с начала антиправительственных протестов 2019 г.; 

2. Наджаров Александр Мартиросович (НИУ ВШЭ) — Французская 

оккупация Феццана: от военной администрации к автономии; 

3. Ткачук Арина Сергеевна (ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова) — 

Миротворческая операция ООН в Западной Сахаре; 

4. Лантухова Александра Александровна (ИСАА МГУ имени М.В. 

Ломоносова) — Анализ эффективности участия миротворческих миссий в 

урегулировании конфликта в Сомали; 

5. Вафина Маргарита Рамильевна (УрФу) — Новый игрок в арабских 

странах Африканского Рога: политика Турции в Джибути и Сомали. 

 

18.12.2021, суббота 11:00  

Модератор: А.Г. Петросян 
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Власова Анна Петровна, Ковалёва Мария Руслановна, Микульская Дарья 

Дмитриевна, Поляков Дмитрий Сергеевич, Пусовский Александр 

Вячеславович, Юрьева Елизавета Алексеевна 

 

Доклад студентов магистерской программы «Экспертно-аналитическое 

востоковедение. Арабский мир в мировой политике» (ЦАИИ ИВ РАН, Восточный 

факультет ГАГУН): «Перспективы и возможные пути децентрализации и 

реформы местного самоуправления в Сирии». 

 

Регистрация слушателей: по ссылке 

 

  

https://cais-ivran.timepad.ru/event/1807640/
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IX. Круглый стол 

«Как учить истории арабских стран: методология, технология, 

опыт» 

03.12.2021, пятница 17:00  

В основе классического академического востоковедного образования, — 

и арабистика в этом отношении не является исключением, – лежит историко-

филологический цикл дисциплин. В современных реалиях эта, складывавшаяся 

в течение более чем двух столетий, традиция сталкивается с множеством 

вызовов и проблем, требующих всестороннего обсуждения не только в кругах 

педагогов и методистов, но и среди академических ученых и практиков.  

Продолжающаяся дискуссия о существовании предметного поля 

востоковедения как науки заставляет задаться вопросом, а есть ли смысл 

вообще говорить о сохранении историко-филологического комплекса.  

На протяжении многих лет в России не существует стратегии развития 

арабистического образования, а потому отсутствует опыт разработки и 

согласования общих принципов и стандартов обучения, не проводится 

обновления базы учебной и учебно-методической литературы, не организуются 

регулярные учебно-методические семинары и конференции для 

преподавателей, обучающих не языку, но историческим и специализированным 

социогуманитарным дисциплинам.  

Объективно влияние на ситуацию оказывает неизбежное 

методологическое усложнение исторического знания. А потому не ясно, как 

писать учебники, как менять и адаптировать учебный план, разрабатывать 

учебно-методические и образовательные комплексы. Кроме того, такая работа 

требует большого и часто неблагодарного труда. С точки зрения отчетности 

профессорско-преподавательского состава подготовка учебных пособий, 

учебников и тем более программ учебных дисциплин не столь престижна, как 

написание статей и монографий, хотя и не менее востребована.  
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В связи со всем этим начало дискуссии о том, как преподавать историю, 

видится потенциально полезным и крайне своевременным. 

 

В рамках работы круглого стола предполагается обсудить следующие 

вопросы: 

− В чем заключаются сильные и слабые стороны существующих моделей 

преподавания истории арабских стран? 

− Каковы прогнозируемые перспективы и возможные пути развития 

истории арабских стран как образовательной дисциплины? 

− Чем может быть полезен учебник истории арабских стран в XXI в.? Каким 

он является сегодня, а каким может и должен быть завтра? 

 

Модератор: Лукьянов Григорий Валерьевич (НИУ ВШЭ; ИВ РАН) 

Спикеры:  

Зеленев Евгений Ильич (НИУ ВШЭ, СПб); 

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

Куделин Андрей Александрович (ГАУГН; РУДН; НИУ ВШЭ); 

Сапронова Марина Анатольевна (МГИМО (У) МИД РФ).  

 

Регистрация слушателей: по ссылке 

 

 

  

https://cais-ivran.timepad.ru/event/1807893/
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X. Круглый стол 

“MENA Region After the Arab Spring: Development Stagnation or 

Deep Social Transformations?” 

10.12.2021, пятница 17:00 

Рабочий язык: английский 

The Arab Spring has launched a dramatic transformation process in the MENA 

countries, and this process may ultimately become irreversible. According to a 

widespread opinion, the impact of the 2011 political process was profound enough 

merely in four or five countries of the region. However, the events that followed — 

including both regional conflicts and political processes of 2019-2020 in particular — 

have demonstrated that extensive social and political changes continue in the whole 

MENA region.  

This process can be described as reformatting of societies. Today, one can 

hardly name a country in the region that has not been influenced by it. To examine 

this process, we suggest analyzing events and developments happening within it, 

particularly in the Arab countries.  

 

Main topics of the discussion: 

− What are the general trends in transformation of social structures in the Arab 

societies? 

− How resistant are Arab political systems and regimes to social and political 

challenges? 

− What is happening to the Arab political elites? 

 

Moderator: Konstantin Truevtsev (IOS RAS) 

Speakers: 

Joseph Bahout (Issam Fares Institute for Public Policy and International Affairs, 

American University of Beirut, Lebanon); 
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Haila Al-Mekaimi (Department of Political Science, Kuwait University); 

Yahia Zoubir (KEDGE Business School, France). 

 

Регистрация слушателей: по ссылке 

 

  

https://cais-ivran.timepad.ru/event/1807674/
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XI. Круглый стол 

«Система международных отношений на Ближнем Востоке:  

движущие силы и векторы структурной трансформации» 

13.12.2021, понедельник 17:00 

За последний век региональный политический ландшафт на Ближнем 

Востоке подвергался перекройке неоднократно. Со временем эпизоды 

ускоренной трансформации стали происходить чаще — каждые десять лет. В 

1990-1991 гг. импульс к возникновению новой конфигурации был задан эрозией 

биполярного миропорядка. В начале XXI в. — терактами 11 сентября 2001 г., 

провозглашением США «глобальной войны с терроризмом» и планов по 

демократизации Большого Ближнего Востока. Зимой 2010-2011 г. — «Арабским 

пробуждением». Ознаменовавшее начало нового десятилетия очередное 

потрясение в виде пандемии COVID-19 также имеет все шансы оставить в 

истории региона весьма заметный след. 

При прохождении через каждую фазу турбулентности региональная 

система международных отношений  — и в XX, и в XXI веках — испытывала на 

себе влияние не только внешних «шоков», но и более долговременных и весьма 

разноречивых тенденций в развитии политических систем, общественного 

устройства, экономики, идеологии. В их борьбе, часто сопровождавшейся 

всплесками вооруженного насилия, формировался вектор ее эволюции.  

Цель круглого стола — обозначить ключевые факторы структурной 

трансформации системы международных отношений на Ближнем Востоке в 

ретроспективе и ее возможные направления развития в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе.  

 

В дискуссии предполагается затронуть следующие вопросы:  

− Какие теоретические конструкты и объяснительные модели точнее всего 

характеризуют наблюдаемые сегодня в регионе процессы? 
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− Какое влияние на процесс трансформации системы оказывают 

глобальные тренды; мотивы внерегиональных акторов; специфические 

параметры национального развития и идентичности региональных 

держав; логика и динамика ключевых конфликтов? 

− Какие модели реконфигурации системы предлагаются ведущими 

акторами сегодня в борьбе за лидерство? Какие из них представляются 

более отвечающими требованиям времени? Какие игроки обладают 

достаточными ресурсами для претворения своих планов в жизнь? 

− Каковы наиболее вероятные сценарии дальнейшей структурной 

трансформации региональной системы и условия их реализации?  

 

Модератор: В. И. Бартенев (МГУ имени М.В. Ломоносова, ИВ РАН) 

Спикеры: 

Звягельская Ирина Доновна (ИМЭМО РАН); 

Кузнецов Василий Александрович (ИВ РАН);  

Яковлев Александр Иванович (ИВ РАН). 

 

Регистрация слушателей: по ссылке 

  

https://cais-ivran.timepad.ru/event/1807670/
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XII. Российско-сирийский круглый стол 

«Новый закон об инвестициях: путь к экономическому 

восстановлению Сирии» 

14.12.2021, вторник 16:00 

В круглом столе принимают участие аналитики и практики из Сирийской 

Арабской Республики. Участники расскажут о значении инвестиций для 

экономического восстановления страны, перспективах, которые открываются в 

связи с этим перед российскими компаниями, в том числе в области энергетики, 

о роли новых арбитражных механизмов и рынка ценных бумаг в улучшении 

инвестиционного климата. В ходе круглого стола его модератор — старший 

научный сотрудник ЦАИИ ИВ РАН И.А. Матвеев проведёт онлайн презентацию 

подготовленного им учебного пособия «Современное экономическое 

законодательство арабских стран на примере Сирийской Арабской Республики». 

 

Модератор: И.А. Матвеев (старший научный сотрудник Центра арабских и 

исламских исследований ИВ РАН). 

Спикеры: 

Мухаммед Бассам Дарвиш (член Консультативной комиссии 

Национального центра энергетических исследований при Министерстве 

электроэнергетики САР) — тема выступления: Закон об инвестициях: 

перспективы для электроэнергетики; 

Махер аль-Аттар (Председатель Сирийской ассоциации экономических 

исследований) — тема выступления: Роль новых механизмов арбитража в 

формировании благоприятного инвестиционного климата в Сирийской 

Арабской Республике; 

Мухаммед Джамаледдин Канбарийя (Председатель Сирийско-

Российского делового совета) — тема выступления: Закон об инвестициях: 

новые перспективы для сирийско-российского экономического сотрудничества; 
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Абед Фадлийя (Председатель Совета уполномоченных Комиссии по 

ценным бумагам и финансовым рынкам САР) — тема выступления: Роль 

Комиссии по ценным бумагам и финансовым рынкам в поощрении инвестиций 

в Сирии; 

Медиан Али Диаб (по согласованию) (Генеральный директор Сирийского 

агентства по инвестициям). 

 

Участие: по приглашениям. 
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XIII. Публичная лекция В. В. Наумкина 

«Russian South Arabian Studies. New Data from Family Archives of 

Upper Yāfi‘» 

30.11.2021, вторник 17:00 

Рабочий язык: английский 

Vitaly Naumkin — Full member of the Russian Academy of Sciences, President 

of the Institute of Oriental Studies RAS.  

Professor Naumkin is a leading specialist on South Arabian studies. In the 1970s 

he launched a big research project on Yemen. Since 1983 until now he has been 

leading the Russian interdisciplinary expedition to Yemen (formerly Soviet-Yemeni 

team).  

He has pioneered a scientific exploration of the island of Soqotra. His 

unprecedented research of its history, non-written language, unique customs and 

rituals, tribal social structure of the aboriginal Soqotrans has been widely 

acknowledged both inside and outside Russia.  

Vitaly Naumkin’s research team developed a writing system for the Soqotri 

language (V. Naumkin, L. Kogan et al. Corpus of Soqotri Oral Literature 2014, 2018).  

Among his many publications on Yemen and Soqotra Island are: “Essays on the 

Ethnolinguistics of Socotra” (1981, written jointly with Viktor Porkhomovsky), “The 

Soqotrans” (1988), “Island of the Phoenix: An Ethnographic Study of the People of 

Soqotra (Middle East Cultures: Yemen)” (1993), “Islands of the Soqotra Archipelago” 

(2012) and “Documents from Family Archives in Upper Yāfi‘ (Yemen)” (2021).  

 

Registration: link 

  

https://cais-ivran.timepad.ru/event/1850958/
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XIV. Публичная лекция Мустафы Аттира 

«On the Negative Consequences of the Arab Spring: Data from 

Libya» 

06.12.2021, понедельник 17:00 

Рабочий язык: английский 

Mustafa O. Attir — professor emeritus of sociology and director of the Center 

for Applied Social Research, Libyan Academy. Former president of University of 

Benghazi and former president of the Arab Sociological Association. He obtained his 

Ph.D. in sociology in 1971 at the University of Minnesota, USA. He was a visiting 

professor at several American universities including the universities of Pittsburgh, 

Texas, and Utah. He has been conducting empirical research since early 1970s.  

His research covered social change, modernization, social problems, poverty and 

illegal migration. His works are published in Arabic and English.  

Works: 27 books (five of them in English) and 122 papers (28 of them in English).  

His most recent books are: “Women and Modernization in the Libyan Society: 

The Road to Disengagement (2013), “On the Conflict Between the Tent and the 

Palace: A Critique of the Libyan Style of Modernity” (English edition 2016), “The Libyan 

Revolution: Conflict Roots and Implications” (2020). 

 

Registration: link 

 

  

https://cais-ivran.timepad.ru/event/1850964/
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XV. Публичная лекция Тауфика Ибрагима 

«"Исцеление" Ибн Сины: формирование мусульманской 

философской теологии» 

24.12.2021, пятница 17:00 

Рабочий язык: русский 

Тауфик Ибрагим — доктор философских наук, профессор, председатель 

Российского общества исламоведов. Автор более сотни работ (в том числе 

переводов) по классической арабо-мусульманской философии.  

Среди них: «Classical Islamic Philosophy» (1990, в соавторстве с А. В. 

Сагадеевым), «На пути к коранической толерантности» (2017), «Священная 

история согласно Корану» (2017, в соавторстве с Н.В. Ефремовой), 

«Оптимистическая теодицея Авиценны» (2017), «Ибн-Сина (Авиценна). Указания 

и напоминания [Раздел по метафизике]» (2018-2019), «Имена Бога согласно 

исламу» (2019).  

В 2021 г. доктор Тауфик Ибрагим подготовил русский перевод раздела по 

метафизической теологии из труда «Исцеление» Ибн-Сины (Авиценны).  

 

Регистрация слушателей: по ссылке 

 

https://cais-ivran.timepad.ru/event/1850966/
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