
 

1 

 

 

 

Проект 

ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«АРАБСКИЙ ЯЗЫК В ПРОГРАММАХ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ С 

УГЛУБЛЕННЫМ ЗНАНИЕМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ИСЛАМА» 

29-30 ноября 2021 года, Санкт-Петербургский государственный университет 

Университетская наб. 7-9, ауд. 70 

29 ноября 

10:30-11:00 

Регистрация участников 

11:00 – 13:00 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Приветственные слова 

Пиотровский Михаил Борисович, Генеральный директор Государственного Эрмитажа, 

академик РАН, декан Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного 

университета, заведующий кафедрой Древнего Востока, д-р ист. наук 

Лаврикова Марина Юрьевна, первый проректор по учебной работе Санкт-Петербургского 

государственного университета, канд. юрид. наук 

Петров Алексей Владимирович, советник директора Фонда исламской культуры, науки и 

образования 

Берникова Ольга Александровна, доцент кафедры арабской филологии СПбГУ, канд. 

филол. наук 
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Редькин Олег Иванович, заведующий кафедрой арабской филологии Санкт-Петербургского 

государственного университета, председатель научной комиссии в области востоковедения 

СПбГУ, профессор кафедры арабской филологии СПбГУ, д-р филол. наук 

Арабский язык и современная наука 

Ибрагимов Ибрагим Джавпарович, директор института переводоведения, русистики и 

многоязычия; заведующий кафедрой восточных языков и культур Пятигорского 

государственного университета, доцент, кан. пед. наук 

Организационно-содержательные аспекты обучения арабскому языку теологов (на примере 

Пятигорского государственного университета) 

Мингазова Наиля Габделхамитовна, заведующий кафедрой востоковедения, 

африканистики и исламоведения, Казанский федеральный университет, доцент, кан. пед. наук 

Специфика преподавания языка в школе и вузе 

 

13:00 – 13:40 

ПЕРЕРЫВ 

13:40 – 15:30 

Заседание «Арабский язык и ислам»  

Модераторы: Редькин О. И., Берникова О. А. 

Беликова Анна Алексеевна, старший преподаватель, Московский государственный 

университет, факультет мировой политики, советник Группы стратегического видения 

«Россия-Исламский мир», главный специалист службы внешних коммуникаций RT 

К вопросу об понятии исламских языков (le lingue islamiche) 
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Магомедов Магомедсаид Идрисович, заместитель заведующего кафедрой восточных языков 

и культур, руководитель ресурсного центра исламского образования, Пятигорский 

государственный университет, доцент, кан. фил. наук 

Исламское образование: цели, методы, принципы 

Суворов Михаил Николаевич, профессор кафедры арабской филологии, Санкт-

Петербургский государственный университет, профессор, д-р. фил. наук 

Два подхода в преподавании арабского языка: возможности взаимодействия 

Васильев Виталий Валентинович, ассистент Института Африки РАН 

Особенности преподавания арабского языка религиозных текстов на курсах выходного дня 

Лутков Валерий Валерьевич, старший преподаватель, кафедра семитологии, Санкт-

Петербургский государственный университет, канд. пед. наук 

Классические тексты в преподавании арабского языка как второго восточного  

15:30 – 16:00 

 ПЕРЕРЫВ 

 

16:00 – 17:00 

Заседание «АРАБСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ЯЗЫК»  

Модераторы: Берникова О. А., Редькин О. И. 

Налич Татьяна Сергеевна, доцент кафедры арабской филологии, Институт стран Азии и 

Африки, Московский государственный университет, канд. филол. наук  

О коранических аллюзиях в романе Нагиба Махфуза «Аулад харратина» (Сыны нашей улицы) 

(на примере образа Идриса) 
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Осипова Кристина Тиграновна, доцент кафедры арабской филологии, Институт стран Азии 

и Африки, Московский государственный университет, канд. филол. наук 

Развитие навыка неподготовленной устной речи на основе проблематики современных 

арабских романов  

Соколов Олег Александрович, ассистент кафедры арабской филологии, Санкт-

Петербургский государственный университет, канд. ист. наук  

Образ франков в арабском народном романе: лексический аспект 

 

17:00 – 18:00 

Заседание «ЛЕКСИЧЕСКИЕ И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

АРАБСКОГО ЯЗЫКА»  

Модераторы: Берникова О. А., Редькин О. И. 

Шайхуллин Тимур Акзамович, профессор кафедры филологии и страноведения, Омри 

Акила, старший преподаватель кафедры филологии и страноведения, ЧУВО «Российский 

исламский институт» (Казань) 

Языковая репрезентация отношений между друзьями и соседями в арабских афоризмах  

Розов Владимир Андреевич, ассистент кафедры арабской филологии, Санкт-Петербургский 

государственный университет 

Арабские названия лунных стоянок - лингвистические свидетельства перехода от лунного 

зодиака к солнечному 

Набиуллина Гузалия Габдулнуровна, старший преподаватель, ЧУВО «Российский 

исламский институт» (Казань) 

Образ женщины в арабских паремиях 
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30 ноября 

10:00 – 13:00 

Школа молодого ученого 

Модераторы: Никитина Е. А., Сороколетова Е. К. 

Берникова Ольга Александровна, доцент кафедры арабской филологии СПбГУ, канд. 

филол. наук  

Вступительное слово. Актуальные задачи изучения арабского языка 

Трепналова Екатерина Валерьевна, аспирант второго года обучения по направлению 

«Историография и источниковедение», Институт восточных рукописей РАН  

Арабские документы на папирусе: особенности письма 

Банцерова Ольга Аркадьевна, студент, Институт стран Азии и Африки, Московский 

государственный университет  

Изучение арабского языка в Малайзии 

Каменецкая Анна Борисовна, магистрант, Еврейский университет в Иерусалиме, 

преподаватель кафедры семитологии, Санкт-Петербургский государственный университет 

Преподавание арабского языка в Еврейском университете в Иерусалиме: взгляд студента 

Оляндэр Анастасия Ивановна, магистрант, Институт стран Азии и Африки, Московский 

государственный университет  

Рай в священных хадисах (хадисах кудси) 

Курбанов Насими Яверович, магистрант, Болгарская исламская академия 

Диванун Мамнун и Гасан Алкадари (1834-1910) как исламская поэзия на арабском языке 
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Хучбаров Мовсар Тайсумович, магистрант, Болгарская исламская академия 

Доисламские поэты, их труды и сферы влияния 

Никитина Екатерина Александровна, Сороколетова Елизавета Константиновна, 

обучающиеся третьего курса, программа «Исламоведение», Санкт-Петербургский 

государственный университет 

Особенности перевода слова «Аллах» на китайский и английский языки 

Саяхова Сабина Раисовна, обучающаяся второго курса, программа «Арабская филология», 

Санкт-Петербургский государственный университет 

К вопросу об акустическом распознавании арабского текста   

 

13:00 – 13:30 

 ПЕРЕРЫВ 

13:30 – 15:30 

Заседание «Методика преподавания арабского языка: традиции и инновации»  

Модераторы: Редькин О. И., Берникова О. А. 

Аль-Аммари Мохаммед Салех, доцент кафедры востоковедения, африканистики и 

исламоведения, Казанский федеральный университет, доцент, кан. пед. наук 

Специфика преподавания арабского языка  

Богатырев Азамат Заурбиевич, старший преподаватель, Северо-Кавказский исламский 

университет имени Имама Абу Ханифы 

Стилистика арабского языка. Опыт преподавания в СКИУ им. Имама Абу Ханифы 
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Шахрудинов Магомед Исрапилович, старший методист кафедры религиозно-гуманитарных 

дисциплин, Болгарская исламская академия 

Методологические особенности преподавания арабского языка 

Насырова Диана Рустямова, старший преподаватель, Российский исламский институт 

(Казань) 

Использование игровых технологий на уроках арабского языка. Лексические игры 

15:30 – 16:00 

ПЕРЕРЫВ 

16:00 – 17:00 

Круглый стол «Критерии оценки качества уровня владения арабским языком» 

Модераторы: Редькин О. И., Берникова О. А. 

17:00 – 17:30 

Презентация новых печатных изданий и электронных ресурсов по арабскому языку 

Модераторы: Берникова О. А., Редькин О. И.,  

17:30 – 18:00 

Подведение итогов 

Обсуждение итогов. Выступления участников семинара. Принятие итоговой резолюции. 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Время доклада – 15-20 минут. 

 


