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Программа конференции 

 

Четверг, 20 октября 2022 г. 

 

Пленарное заседание, ауд.443 

15.50-17.00 

 

Вступительное слово начальника Управления языковой подготовки и 

академической мобильности МГИМО, профессора кафедры немецкого языка 

МГИМО С.В. Евтеева.  

 

Выступление заведующего кафедрой языков стран Ближнего и Среднего 

Востока МГИМО канд. филол. наук, доцента А.В. Штанова 

Проблема преодоления языкового барьера при изучении восточных 

языков 

 

Доклады (15 минут):  

 

1. Белова Анна Григорьевна  

доктор филологических наук, Институт востоковедения РАН 

Семантическое поле "письменность" в лексике арабского 

литературного языка (онлайн) 

 

2. Аль_Аммари Мохаммед Салех  

кандидат педагогических наук, кафедра востоковедения, африканистики 

и исламоведения Института международных отношений Казанского 

(Приволжского) федерального университета 

Проблемы преподавания арабского языка в России: на примере 

центра арабской культуры «Аль-Хадара» (онлайн) 

 

3. Лебедев Владимир Васильевич 

кандидат филологических наук, доцент, Институт стран Азии и Африки 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

Арабский «трехбуквенный корень» в его понимании арабской 

языковедческой традицией (в свете задач совершенствования обучения 

арабскому языку востоковедов-филологов) 

  

 

 

Перерыв  

17.00-17.30 



Секция 1 

Грамматика арабского языка. Методика преподавания 

ауд.203 

 

17.30-20.00 

 

Руководитель: 

Кухарева Елена Владимировна, доцент кафедры языков стран Ближнего 

и Среднего Востока МГИМО МИД России, кандидат филологических наук, 

доцент 

 

Выступают (10 минут): 

 

1. Абянова Асия Ряхимовна 

кандидат исторических наук, кафедра восточных языков Института 

лингвистики РГГУ 

Основные методические системы обучения арабскому языку в 

высшей школе (онлайн) 

 

2. Ахматшина Энеш Курбансейидовна 

кандидат политических наук, Восточный факультет, Санкт-

Петербургский Государственный Университет 

Влияние фонематического восприятия речи на формирование 

грамотности школьников в условиях диглоссии (на примере арабских 

стран) 

 

3. Иванова Мария Александровна 

кандидат филологических наук, кафедра языков стран Ближнего и 

Среднего Востока МГИМО 

Вопросы словообразовательных отношений в современном 

арабском литературном языке 

 

4. Ковыршина Наталья Борисовна 

кандидат филологических наук, доцент 

К вопросу о преподавании лингвострановедения арабских стран: 

современные возможности и перспективы 

 

 

 

 

 



5. Мингазова Наиля Габделхамитовна 

кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой 

востоковедения, африканистики и исламоведения Института международных 

отношений Казанского (Приволжского) федерального университета 

Преподавание арабского языка в СОШ РТ, в КФУ, УМК по 

арабскому языку для школьников, онлайн курсы при обучении (онлайн) 

 

6. Онищук Мария Николаевна, 

кафедра языков стран Ближнего и Среднего Востока МГИМО 

Методические аспекты обучения арабской каллиграфии на 

начальном этапе изучения арабского языка 

 

7. Попенков Олег Николаевич 

кандидат исторических наук, Военный университет Министерства 

обороны имени князя Александра Невского 

Каллиграфия, как метод физического и психологического 

воспитания подрастающего поколения (исторический ракурс) 

 

8. Тикаев Гусейн Гаджиибрагимович  

кандидат филологических наук, доцент, кафедра востоковедения, 

Дагестанский государственный университет 

К вопросу о создании учебных пособий по арабскому языку для 

магистров в условиях цифровизации экономики РФ 

 

9. Яковенко Элла Владимировна 

кандидат филологических наук, доцент, кафедра языков стран Ближнего 

и Среднего Востока МГИМО 

Новые подходы в методике преподавания арабской графики 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Секция 2 

Лексикология арабского языка. Литература. Перевод. 

Социолингвистика. Лингвокультурология 

ауд.443 

 

 

17.30-20.00 

 

Руководитель: 

Успенская Нина Алексеевна, доцент кафедры языков стран Ближнего и 

Среднего Востока МГИМО МИД России, кандидат филологических наук, 

доцент 

 

Выступают: 

 

1. Айвазян Юрий Сергеевич 

кафедра языков стран Ближнего и Среднего Востока МГИМО 

К вопросу об описательности как современном способе лексической 

номинации в арабском литературном языке (на примере общественно-

политической лексики) 

 

2. Антонова Наталья Геннадьевна 

кафедра языков стран Ближнего и Среднего Востока МГИМО 

Диалектальные особенности стран Персидского (Арабского) залива 

 

3. Кодзова Зуриет Нурбиевна 

кафедра арабского языка и вторых иностранных языков факультета 

иностранных языков Адыгейского государственного университета 

Структурные особенности терминов предметной области «Здоровый 

образ жизни» в арабском языка (онлайн) 

 

4. Крылов Александр Юльевич 

кандидат филологических наук, кафедра восточных языков АНО ВО 

«Институт стран Востока»  

Экспрессия арабских частиц 

 

5. Крылов Алексей Александрович 

кандидат филологических наук, кафедра ближневосточных языков 

Военного университета 

Социальные роли арабской и русской языковых личностей 

 



6. Кухарева Елена Владимировна, 

кандидат филологических наук, доцент, кафедра языков стран Ближнего 

и Среднего Востока МГИМО 

Деревья-символы в арабской лингвокультуре. Кофе, кедр 

 

7. Мамедов Насреддин Наиб оглу, 

доктор филологических наук, профессор, кафедра арабской филологии, 

Бакинский Государственный университет 

Интеллектуальность языка Коранa (онлайн) 

 

8. Мамедова Кенуль Абульфаз кызы 

кандидат филологических наук, доцент, кафедра арабской филологии, 

Бакинский Государственный университет 

Эмоция (العاطفة) как один из литературных элементов арабской 

литературы (онлайн) 

 

9. Мокрушина Амалия Анатольевна, 

кандидат филологических наук, доцент, Санкт-Петербургский 

государственный университет 

Россия и русские в современной арабской прозе (онлайн) 

 

10. Пантюхин Николай Янович 

кафедра языков стран Ближнего и Среднего Востока МГИМО 

Статус арабского языка в законодательных актах арабских 

государств 

 

11. Райханова Баян 

доктор филологических наук, профессор, Софийский университет им. 

Св. Климента Охридского, Болгария 

Европейская ассоциация по современной арабской литературе: 

прошлое и настоящее (онлайн) 

 

12. Успенская Нина Алексеевна 

кандидат филологических наук, доцент, кафедра языков стран Ближнего 

и Среднего Востока МГИМО 

Роль эстетического в арабской литературе XX - XXI вв. 

 

 

 

 



13. Французов Сергей Алексеевич  

доктор исторических наук, доцент, заведующий отделом Ближнего и 

Среднего Востока, Институт восточных рукописей РАН 

Гусарова Екатерина Валентиновна  

кандидат исторических наук, отдел Ближнего и Среднего Востока, 

Институт восточных рукописей РАН 

Особенности перевода с арабского на геэз в средние века* 

 

14. Хана Яфиа Юсиф Джамиль 

кандидат филологических наук, доцент, Санкт-Петербургский 

государственный университет 

Лингвистический аспект культуры винопития на примере 

багдадского диалекта (онлайн) 

 

15. Шуйская Наталья Михайловна, 

кандидат филологических наук, кафедра языков стран Ближнего и 

Среднего Востока МГИМО 

Проблема иностранного военного присутствия в Ираке в 

произведениях современных иракских прозаиков 

 

16. Яковенко Элла Владимировна 

кандидат филологических наук, доцент, кафедра языков стран Ближнего 

и Среднего Востока МГИМО 

Истоки воспитания детей на Ближнем Востоке и современные 

проблемы детства в регионе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция 3 

 Арабский язык и языки мира  

ауд.204 

 

17.30-20.00 

 

Руководитель: 

Штанов Андрей Владимирович, заведующий кафедрой языков стран 

Ближнего и Среднего Востока МГИМО МИД России, кандидат 

филологических наук, доцент  

 

Выступают: 

 

1. Багиров Абузар Мусаевич 

доктор филологических наук, профессор, кафедра языков стран Ближнего и 

Среднего Востока МГИМО; ИМЛИ им. А.М. Горького РАН 

  

Арабский «Диван» Мухаммеда Физули в исследовании Е.Э. 

Бертельса 

 

2. Гаджиева Анар Ахметбековна 

кандидат филологических наук, доцент, Институт стран Азии и Африки 

МГУ имени М.В.Ломоносова 

Этнокультурные особенности соматических фразеологизмов в 

казахском и арабском языках 

 

3. Гладкова Елена Львовна, 

кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой 

индоиранских и африканских языков МГИМО 

Роль арабского языка в становлении ирано-исламской культуры 

 

4. Клычева Мая Мередовна 

кандидат философских наук, Военный университет им. Князя 

Александра Невского Минобороны РФ 

Фонетические изменения арабизмов в туркменском языке 

 

 

 

 



5. Костенко Юрий Ильич 

кандидат исторических наук, кафедра языков стран Ближнего и 

Среднего Востока МГИМО 

АРАВРИТ - новый язык израильских арабов. 

 

6. Костюхин Александр Александрович 

кандидат исторических наук, доцент, кафедра языков стран Ближнего и 

Среднего Востока МГИМО 

Учёт фонологических особенностей исходного текста в 

литературном переводе 

 

7. Штанов Андрей Владимирович 

кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой языков 

стран Ближнего и Среднего Востока МГИМО 

Особенности экономического дискурса турецкого языка и роль 

арабизмов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примечания 

* Доклад подготовлен при финансовой поддержке РНФ, проект № 22-

18-00493, выполняемый на базе Санкт-Петербургского государственного 

университета 

 


