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Секция «Ближневосточные и африканские
исследования»
СЕССИЯ «ИСТОРИЯ»
Греко-римская Пальмира: социально-экономическое, политическое развитие региона, его
место в системе международных отношений Ближнего Востока
Буров Д.Н. (МГИМО)
Ибн Баттута и его путешествия по Малой Азии
Умбрасас А.Р. (СПбГУ)
Положение женщины в Бухаре 19 века
Севодняева Т.И. (СПбГУ)

СЕССИЯ «ГОСУДАРСТВО»
Условия и перспективы реставрации авторитаризма в Ираке
Мамедов Р.Ш. (МГИМО)
Конституционные реформы в арабских странах в контексте событий «арабской весны»
Сафиуллина Н.Р. (НИУ ВШЭ)
Миграционная политика Королевства Иордания в рамках преодоления сирийского кризиса
Морозова Н.И. (НИУ ВШЭ)
Неразвязанный узел: Палестина
Родина И.В. (МГИМО)
Референдум в Турции: Назад в Будущее
Садыгзаде М.С. (НИУ ВШЭ)
Консолидация власти в Турции
Агаев М.А. (ГАУГН)

СЕССИЯ «ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ»
«Братья-мусульмане» на политической арене Египта с 1990-ых годов до событий Арабской
весны
Пичугин П.В. (РАНХиГС при Президенте РФ)
ССНП: наследие Антуана Сааде в идеях партии сегодня
Хохлова А.А. (НИУ ВШЭ)
Пакистанская рабочая партия "Авами": взгляд сквозь призму теории транзита
Шестопалов А.С. (МГУ им. М.В. Ломоносова)
Влияние шиитских нерегулярных вооруженных формирований на политический процесс
Ирака в постсаддамовский период
Мусихин А.Е. (МГУ им. М.В. Ломоносова)

СЕССИЯ «ЭКОНОМИКА»
Коррупция в монархиях Персидского залива: особенности, традиционные и современные
формы, методы борьбы
Свешникова М.Ю. (МГИМО)
Влияние нефтяного фактора на интеграционные процессы внутри Ливии
Манафова А.Д. (ИБВ)
Орлов И.А. (НИУ ВШЭ)
Становление и современное состояние нефтепромышленного комплекса Нигерии
Шарапова А.Т. (МГИМО)
Солнечная энергетика как одно из перспективных направлений сотрудничества африканских
и европейских стран
Носков А.Ю. (ИАф РАН)

СЕССИЯ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО»
Роль телеканала "Аль-Джазира" в формировании региональной информационной повестки
на Ближнем Востоке (на примере событий "арабской весны" в Египте и Ливии)
Соколов В.В. (МГУ им. М.В. Ломоносова)
Формирование образа «Исламского государства» в российских интернет СМИ на примере:
«Коммерсант», «Лента», «Медуза»
Подорожная С.Д. (НИУ ВШЭ)
Образ исламистов и мусульман в карикатурах европейских изданий
Пель М.Д. (МГУ им. М.В. Ломоносова)

СЕССИЯ «РОССИЯ И РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИКА НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ И В СРЕДНЕЙ АЗИИ»
Русскоязычная община как автономное образование внутри израильского общества
Мошкова Т.Д. (СПбГУ)
«Рожава» в контексте российской политики в Сирии
Малыженков С.В. (НИУ ВШЭ)
Курдский вопрос в контексте внешней политики России в Ближневосточном регионе
Садуни Р.Р. (МГУ им. М.В. Ломоносова)
Экономические отношения Египта и России: проблемы и перспективы
Маклаков В.В. (МГИМО)
Интеграционные проекты как инструмент внешней политики Российской Федерации в
Центральной Азии: введение в проблему
Светличный В.А. (НИУ ВШЭ)

Секция «Дальневосточные исследования»
СЕССИЯ «ИСТОРИЯ, ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ, ИСТОРИОГРАФИЯ»
«Хваран сеги»: правда или вымысел?
Трофимова Е.А. (РГГУ)
Герменевтика внешности: физиогномика и текст в Китае эпохи Хань
Терехов А.Э. (ИВР РАН)
Изучение Южной Индии в России
Шульгин А.В. (СПбГУ)

СЕССИЯ «ОБЩЕСТВО»
Современное состояние семьи в Китае: развитие и прогноз семейных отношений
Симонова А.И. (МГУ им М.В. Ломоносова)
Концепция нового гражданского общества в творчестве Лян Цичао
Лобова О.А. (МГУ им. М.В. Ломоносова)
Концепция демократии с китайской спецификой в работах Фан Нина
Скосырев В.А. (МГУ им. М.В. Ломоносова)
Становление и эволюция национальной инновационной системы Республики Корея
Машарский К.Г. (БГУ)

СЕССИЯ «КУЛЬТУРА»
Особенности становления игровых практик с кубиком в Японии
Агекян А.А. (НИУ ВШЭ)
Сакральная роль слова в корейской прозе 1960-1980-х гг. на примере рассказов Ли
Чхончжуна (1939-2008) «Сумасшедшие яблони» и «Слова-бродяги»
Александрова М.А. (СПбГУ)
Влияние культуры Китая на современную массовую культуру Запада
Кацеро А.А. (ИПВ ММА)

СЕССИЯ «ИНФОРМАЦИЯ»
Россия в журнале «Шидай маньхуа»: проблемы идентификации
Гулева М.А. (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого)
Создание образа врага в обращении к корейскому народу Ким Ир Сена (на основе Речи
произнесенной в 1952 г. на митинге в Пхеньяне в честь 7ой годовщины Освобождения Кореи
советскими войсками)
Чудинов А.А. (РГГУ)
Политическая метафора в современных СМИ КНР как средство манипулирования сознанием
массового читателя
Кокорева О.А. (МГОУ)

Дискурсивный анализ
лингвокультуры
Сивова Д.А. (МГОУ)

экскурсионных

текстов

для

представителей

китайской

СЕССИЯ «ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»
Становление нового мирового порядка: взгляд из Китая
Волошина А.В. (ИДВ РАН)
Перспектива развития Китая как члена БРИКС
Козлова А.Н. (РГГУ)
АСЕАН как сообщество «новых индустриальных стран»
Файншмидт Р.И. (НИУ ВШЭ)
Территориальные споры в Южно-Китайском море
Умаров Т.А. (РАНХиГС при Президенте РФ)
Построение индекса мягкой силы государств - членов Организации Объеденных Наций с
использованием сетевого анализа
Владимирова А.В. (ИВ РАН)

ПАМЯТКА ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ
1. Организационный комитет рассчитывает на соблюдение принципов академической этики. В том
числе, мы ожидаем, что участники Конференции проявят уважение друг к другу и прибудут не только
для представления собственного доклада, но и заслушают выступления других коллег.
2. Просим уважаемых участников конференции с пониманием отнестись к тому, что в виду
значительного количества выступающих в каждой из секций время для индивидуального
представления докладов будет ограничено 10-12 мин. Модераторы секций обязаны следить за
соблюдением регламента и поэтому имеют право прервать выступающего в том случае, если он(а)
выходит за пределы заданного лимита. Тем не менее, организационный комитет рекомендует
участником заранее самостоятельно рассчитать время и не допускать преднамеренного нарушения
регламента.
3. К Вашим услугам в каждой из аудиторий имеются в наличии следующие девайсы, призванные
облегчить Вам процедуру презентации Вашего доклада: компьютер с доступом к сети Интернет,
проектор, интерактивная и меловая доски, аудио-колонки. Рекомендуем до начала Вашей сессии
позаботиться о том, чтобы файл с Вашей презентации (если таковая имеется) был заблаговременно
загружен на компьютер в папку «Меликсетовские чтения». После завершения конференции данная
папка будет удалена.

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ КОНФЕРЕНЦИИ!

