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М ЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«КАЗЕМБЕКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
Россия, Дагестан, г. Махачкала, 25–27 февраля 2019 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
25–27 февраля 2019 г. в г. Махачкале (Российская Федерация, Республика
Дагестан) состоится международная научно-образовательная конференция
«Казембековские чтения», посвященная наследию Мирзы Мухаммед Али КаземБека1 – выдающегося ученого-востоковеда мирового значения, тюрколога, ираниста,
арабиста, исламоведа.
Организаторами Конференции являются Санкт-Петербургский
государственный университет, Дагестанский гуманитарный институт, Институт
востоковедения Российской академии наук при поддержке Федерального агентства по
делам национальностей, Муфтията Республики Дагестан.
Партнеры Конференции – Министерство образования и науки Республики
Дагестан, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Дагестанский
государственный университет, Отделение кафедры ЮНЕСКО по компаративным
исследованиям духовных традиций, специфики их культур и межрелигиозного
диалога по Северному Кавказу (г. Дербент).
Проведение конференции осуществляется в рамках реализации Плана
мероприятий по обеспечению подготовки специалистов с углублённым знанием
истории и культуры ислама в 2017–2020 годах, утверждённого распоряжением
Правительства Российской Федерации.
Основные направления работы конференции
-

1

Наследие Мирзы Казем-Бека в свете современного интереса к Востоку и роли
востоковедения и классического исламоведения в системе науки и высшего
образования.
Феномен М. Казем-Бека – восточная, мусульманская образованность в
соединении с традициями русской и западноевропейской науки.
Коллекции М. Казем-Бека в рукописных фондах ведущих университетов и научных
центров мира. Изучение рукописных памятников и архивных первоисточников в
системе современного исламского и исламоведческого образования.
Заслуги М. Казем-Бека в деле исследования ислама и мусульманского права,
религиозно-философской и богословской мысли.
Университетская арабистика, тюркология и иранистика в России: вклад М. КаземБека, его ученики и последователи, современные традиции и школы.

Прим.: В историографии XIX – XX вв., в том числе в трудах ведущих отечественных
востоковедов – академиков В. В. Бартольда, И. Ю. Крачковского и др., фамилия Казембек имела
слитное написание. В последнее время все большее распространение получает и традиционное
«восточное» написание этой фамилии – Казем-Бек.
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-

«Единственный путь к сокровищницам знаний, сокрытых в лабиринте
невежества»: практическое значение прогрессивных идей М. Казем-Бека в
изучении восточных языков для современного обучения исламским дисциплинам.
- Нумизматическая деятельность М. Казем-Бека и восточная нумизматика в
современном образовательном процессе.
- Идеи М. Казем-Бека об обновлении общества XIX в. и современный евразийский
взгляд на взаимодействие различных народов, культур и религий, объединенных
государственным единством.
- Мусульманский Восток в трудах историков, историографов, источниковедов,
философов, культурологов, составителей энциклопедий и словарей: продолжая
лучшие традиции М. Казем-Бека.
Проезд и проживание иногородних участников Конференции осуществляется
за счет средств приглашающей организации.
Порядок работы конференции
Заезд иногородних участников конференции – 25 февраля 2019 г. Работа
конференции – 26 февраля 2019 г. Отъезд – 27 февраля 2019 г.
Рабочие языки конференции – русский, английский, арабский.
Электронная регистрация участников проводится до 10 февраля 2019 г.
По итогам конференции будет опубликован сборник научных материалов.
Тезисы выступления в соответствии с требованиями к оформлению материалов
направляются в адрес оргкомитета до 10 февраля 2019 г., статьи для сборника – до
20 февраля 2019 г.
Контактная информация.
Оргкомитет. Председатель – Магомедова Патимат Ариповна, д-р филол. наук,
профессор, ректор Дагестанского гуманитарного института. Адрес: 367000,
Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, д. 136.
Официальный сайт: http://www.daggum.ru.
Ответственный секретарь – Аскеров Алаутдин Садитдинович, канд. пед.,
доцент, начальник отдела по науке и инновациям ДГИ, тел.: +7(964)0191251. E-mail:
kazembek_readings@mail.ru.
Программный комитет. Кашаф Шамиль Равильевич, научный сотрудник Центра
изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья, руководитель Центра
изучения исламского духовного наследия «Islamica» Института востоковедения РАН.
E-mail: kazembek_readings@mail.ru.
Информационные партнеры конференции
Информационными партнерами конференции являются научные
рецензируемые издания «Minbar. Islamic Studies» (https://www.minbar.su),
«Orientalistica» (http://ivran.ru/orientalistica), Республиканская государственная
вещательная компания «Дагестан» (http://gtrkdagestan.ru), ННТ – наше национальное
телевидение (http://www.nnttv.ru), Радио «Ватан» (http://radiovatan.ru), Всероссийская
духовно-просветительская газета «Ас-салам» (https://as-salam.ru), сетевое издание
«Islamdag.ru».
Требования к содержанию и оформлению материалов
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Редакция сборника конференции принимает исследовательские статьи на
русском и на иностранных языках (английский, арабский, персидский) объемом до 1
а.л. (40 тыс. знаков, включая пробелы, сноски и справочно-библиографический
аппарат, не считая аннотаций и ключевых слов), материалы (публикации, переводы
и т. д. — объем до 2 а.л.), тезисы – до 0,3 а.л. (13 тыс. знаков). Увеличение объема
возможно в исключительных случаях по согласованию с редакцией.
Порядок оформления статей:
1. Название статьи (по-русски и по-английски). При подаче статьи на арабском,
персидском языках следует также осуществить перевод на русский и английский
языки.
2. Фамилия, имя, отчество автора (полностью), ученая степень, звание,
должность, аффилированная с автором статьи организация, город, страна, рабочий
адрес с индексом, (по-русски и по-английски), адрес электронной почты. (См. также
п. 1).
3. Аннотация до 1000-1200 знаков (по-русски и по-английски). (См. также п. 1).
4. Ключевые слова (до 6 – по-русски и по-английски). (См. также п. 1).
5. Текст статьи, в которой сноски даются постранично; ссылки на литературу
даются внутри текста статьи в квадратных скобках после цитаты с указанием номера
источника в списке литературы. Например: [1, с. 234]. Все цитаты и ссылки должны
быть тщательно выверены.
6. Список сокращений приводится в случае использования сокращенных
названий письменных источников, периодических изданий, научных серий,
организаций, фондов, учреждений и т. п.
7. Список использованной литературы оформляется в следующем порядке:
нумерация библиографических ссылок составляется в той последовательности, как
цитируются в статье.
Материалы, набранные в текстовом редакторе (Microsoft Word, Pages и др.),
сохраняются в формате *.docx. Шрифт Times New Roman, 14, интервал 1,0, объем –
не более 20 000 знаков (0,5 авторских листа), поля: слева – 3 см, справа - 1 см,
вверху – 2 см, внизу - 2 см, абзацный отступ – 1,25 см.
Направляя свои тезисы (статью) в оргкомитет конференции, участник тем
самым дает согласие на их включение в сборник материалов по итогам
конференции с последующим размещением в полнотекстовом виде на платформе
Elibrary.ru (Российский индекс научного цитирования), а также на их использование
(полностью или частично) в научных обзорах и информационных материалах для
публикации в СМИ – партнерах конференции. Авторам работ, удовлетворяющих
требованиям журналов «Minbar. Islamic Studies» (https://www.minbar.su),
«Orientalistica» (http://ivran.ru/orientalistica) может быть предложена публикация в
указанных научных изданиях.
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Регистрационная форма участника
Международной научно-образовательной конференции «Казембековские чтения» /
Registration form
Фамилия, имя, отчество (без
сокращений) на русском языке
Surname, name, patronymic
(without abbreviations) in English
Полное и краткое наименование
организации на русском языке
(согласно уставу организации)
Name of organization in English
Должность (на русском языке)
Position in English
Ученая степень, ученое звание
(при наличии)
Academic degree, academic title
(if any)
Контактная информация (моб.
телефон, e-mail) / Contact
information (mob. phone, e-mail)
Форма участия: очная / заочная
Form of participation: full-time /
part-time
Тема доклада (для докладчиков)
с приложением тезисов
(отдельным файлом)
The topic of the report (for
speakers) with the Appendix of the
thesis (in a separate file)
Даты Вашего приезда / отъезда
Your arrival / departure dates

