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Россия и арабский мир: 

встреча двух цивилизаций 
 

Программа 
заседания круглого стола в рамках  

XXIV Международной ярмарки интеллектуальной литературы 

и XI встречи выпускников Арабского союза 

выпускников советских и российских вузов в Ливане 

 

 

Москва – Бейрут, 2 декабря 2022 г. 
 

10.00–13:00 (московское время) 
Ссылка для подключения: 

https://us02web.zoom.us/j/82638388655?pwd=WktmQmxaNlVPVjJ5bHd1L0pZeHZldz09 

Идентификатор конференции: 826 3838 8655 

Код доступа: 123 

 

 

 

Москва 

Российский университет дружбы народов 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F82638388655%3Fpwd%3DWktmQmxaNlVPVjJ5bHd1L0pZeHZldz09&cc_key=


 

Модераторы 

Фарах С.Н., д.ф.н, профессор, академик Российской академии образования 

Эльгебали М.Н., заведующий кафедрой русского языка и лингвистики 

Университета Айн-Шамс (Египет), к.ф.н. 

 

Повестка 

 

10:00. Открытие заседания,  

 

Фарах С.Н., д.ф.н, профессор, академик Российской академии образования 

Тони Маалуф, председатель Ассоциации выпускников СССР и российских 

вузов в Ливане 

 

Приветствия 

 

Богданов М.Л., заместитель министра иностранных дел Российской 

Федерации, специальный председатель Президента России по Ближнему 

Востоку 

Васильева О.Ю., д.ист.н., профессор, президент Российской академии 

образования 

Базавлук С.В., к.п.н., проректор РУДН 

Хайрутдинов Р.Р., директор Института международных отношении 

Казанского федерального университета 

 

Доклады 

Яковец Ю.В., д.э.н., профессор, академик РАЕН и МАГИ, президент 

Международного института Питирима Сорокина – Николая Кондратьева: 

«Мир цивилизаций: уроки истории и взгляд в будущее», презентация трудов 

российской цивилизационной школы 

 

Выступления 

Кирабаев Н.С., д.ф.н., профессор, академик НАН РК, директор Центра 

арабских исследований РУДН 

Редькин О.И., заведующий кафедрой арабской филологии Санкт-

Петербургского государственного университета, д.ф.н., профессор: 

«Образ арабской цивилизации в Петербургской школе востоковедения» 

Шкваря Л.В., директор Центра азиатских исследований РУДН, д.э.н., 

профессор: «Российско-арабское торгово-экономическое сотрудничество в 

условиях глобальной нестабильности» 

Зарытовская В.Н., к.п.н., доцент КИЯ ФГСН РУДН: «Золотой век русской 

литературы в современной арабской прозе. Мотивы Ф.М. Достоевского в 

романе иорданской писательницы Каффы аз-Захаби «Холодное солнце». 



Мокрушина А.А., к.ф.н., доцент кафедры теории общественного развития 

стран Азии и Африки Восточного факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета: «Образ арабской культуры в представлении 

русских» 

Мингазова Н.Г., заведующий кафедрой востоковедения, африканистики и 

исламоведения Института международных отношений Казанского 

федерального университета, к.ф.н., доцент: «Сохранение и возрождение 

традиций Казанской школы арабистики» 

Эльгебали М.Н., заведующий кафедрой русского языка и лингвистики 

Университета Айн-Шамс (Египет), к.ф.н: «Движение перевода литературы 

между Россией и арабским миром: состояние и перспективы» 

Кириллина С.А., заведующий кафедрой истории стран Ближнего и Среднего 

Востока ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова, д.ист.н., профессор: 

«Российско-арабские культурные связи: уроки и перспективы» 

Савичева Е.В., к.ист.н., доцент РУДН: «Российско-Ливанские 

образовательные отношения: достижении и надежда» 

Морозова Н.Н., к.ист.н, ст. преподаватель КИЯ ФГСН РУДН: «Исламский 

фактор в развитии отношений Иордании и Марокко со странами Ближнего 

востока» 

Агибалов И.В., генеральный директор Издательского дома Академии 

им. Н.Е. Жуковского, презентация интернет-магазина гуманитарной 

литературы «Мир цивилизаций» 

 

Завершение заседания круглого стола, итоги 

 

Фарах С.Н., д.ф.н., профессор, академик РАО 
 


