Международная научно-образовательная конференция

«Казембековские чтения»
Россия, Махачкала – Дербент, 25–27 февраля 2019 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
25–27 февраля 2019 г. в Республике Дагестан(Российская Федерация) состоится
международная научно-образовательная конференция «Казембековские чтения», посвященная
творческому наследию крупнейшего тюрколога, ираниста, арабиста и исламоведа ХIХ в., Мирзы
Мухаммед-Али Казем-Бека, оставившего неизгладимый след в истории российского и мирового
востоковедения.
Организаторами
конференции
являются
Санкт-Петербургский
государственный
университет, Дагестанский гуманитарный институт, Институт востоковедения Российской академии
наук при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,
Федерального агентства по делам национальностей, Администрации Главы Республики Дагестан и
Правительства Республики Дагестан, Муфтията Республики Дагестан.
Министерство
образованияи науки
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ЮНЕСКО
по Северному
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Институт
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Партнеры международной конференции – Министерство образования и
науки Республики Дагестан, Казанский федеральный университет,
Дагестанский государственный университет, Отделение кафедры ЮНЕСКО
по компаративным исследованиям духовных традиций, специфики их культур
и межрелигиозного диалога по Северному Кавказу, Дербентский историкоархитектурный и художественный музей-заповедник Нарын-Кала,
Администрация
городского округа
«город Дербент»,
Институт
востоковедения имени академика Зии Буниятова (Азербайджан), Культурное
представительство при посольстве Исламской Республики Иран в
Российской Федерации, Международный фонд иранистики.

Международный
фонд иранистики

Проведение конференции осуществляется в рамках реализации Плана мероприятий по
обеспечению подготовки специалистов с углублённым знанием истории и культуры ислама в 20172020 годах, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от18 ноября 2016
г. № 2452-р, с изменениями от 20 декабря 2017 г. № 2878-р и от 8 июня 2018 г. № 1148-р.
Информационные партнеры мероприятия – научные журналы «Minbar. Islamic Studies»
(www.minbar.su), «Orientalistica» (http://ivran.ru/orientalistica), Радио Ватан.
-

-

Основные направления работы конференции
Роль М. Казем-Бека в становлении и развитии востоковедения и исламоведения в России и
мире.
Новые интерпретации научно-теоретического обоснования М. Казем-Беком профиля
специалиста-востоковеда в свете интереса к Востоку в современном обществе и роли
востоковедения в системе высшего образования.
Взгляды М. Казем-Бека на вопросы подготовки специалистов-востоковедов из соотечественников в контексте современных задач обучения специалистов с углубленным знанием
истории и культуры ислама и молодого поколения исламских проповедников «на национальной
базе».
«Единственный путь к сокровищницам знаний, сокрытых в лабиринте невежества»:
практическое значение прогрессивных идей М. Казем-Бека в изучении восточных языков для
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современного обучения дисциплинам, связанным с исламской теологией.
Культурологическое наследие М. Казем-Бека в контексте процесса обновления в обществе XIX
в. и современное понимание взаимодействия различных народов, культур и религий,
объединенных государственным единством: взгляд из России, Азербайджана, Ирана и Турции.
Рукописные коллекции и труды М. Казем-Бека: изученное, изданное и неизданное.
Заслуги М. Казем-бека в деле составления собрания восточных монет для наглядного
преподавания восточной словесности и нумизматики.
Ученики и последователи М.Казем-Бека: традиции и школы российского и мирового
востоковедения, исламоведения, тюркологии, арабистики, иранистики.

Проезд и проживание участников Конференции осуществляется за счет средств
принимающей стороны.
Порядок работы конференции
Заезд иногородних участников – 25 февраля 2019 г.
Работа конференции (пленарное и секционные заседания Махачкала - Дербент) – 26
февраля 2019 г.
Отъезд участников конференции – 27 февраля 2019 г.
Рабочие языки конференции – русский, арабский, английский.
По итогам конференции будет опубликован сборник докладов. Электронную версию доклада
(тезисов) необходимо представить по адресу: askerov963@yandex.ru (см. требования к оформлению
материалов).
Информацию об участии в конференции просим предоставить в оргкомитет до 10 февраля
2019 г.
Адрес оргкомитета: 367000, г. Махачкала, ул. Б. Нурбагандовых, 37.
Ответственный секретарь оргкомитета конференции тел.: +7(964)0191251 (Аскеров
Алаутдин Садитдинович); E-mail: askerov963@yandex.ru
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Материалы предоставляются в оргкомитет конференции по электронной почте email: askerov963@yandex.ru , каждая статья должна быть в отдельном файле, имя файла –
фамилия первого автора и первые три слова названия статьи).
Материалы печатаются в формате MS WORD (DOC или RTF), шрифт Times New
Roman, 14, интервал 1,0, объемом не более 40 000 знаков (1,0 авторских листа), поля:
слева – 3 см, справа - 1 см, вверху – 2 см, внизу - 2 см, абзацный отступ – 1,25 см. В
левом верхнем углу указать имя, отчество, фамилию, ниже в скобках –аффилированную
с автором статьи организацию, город, страну. Текст статьи сопровождается списком
использованной литературы. К материалам должна быть приложена авторская справка с
указанием места работы, учреждения (организации), должности, ученой степени и
ученого звания (при наличии), контактного номера телефона, адреса электронной почты.
Направляя свою рукопись статьи (тезисов) в оргкомитет конференции, участник
тем самым дает свое согласие на подготовку и публикацию информационных
материалов, научных обзоров в сотрудничающих с оргкомитетом научных изданиях и
СМИ.
Материалы конференции будут зарегистрированы в Российском индексе научного
цитирования (РИНЦ), также лучшие работы будут рассматриваться для публикации в
научных журналах «Minbar. Islamic Studies» (www.minbar.su), «Orientalistica»
(http://ivran.ru/orientalistica).
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Регистрационная форма

Фамилия, имя, отчество (полностью) участника
Название организации
Должность, учёная степень, звание
Контактная информация (моб.телефон, e-mail)
Форма участия: очная / заочная / онлайн
Тема доклада (для докладчиков) с
приложением тезисов (тезисы присылаются
вместе с регистрационной формой отдельным
файлом)
Дата Вашего приезда
Дата Вашего отъезда
Для организации встречи: место, дата, время
прибытия, вид транспорта

