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Образование
• НИУ «Высшая школа экономики» (2010), бакалавриат, Политология.
• НИУ «Высшая школа экономики» (2013), магистратура, Политология.
Дополнительные места работы
• Старший преподаватель НИУ «Высшая школа экономики»
Иностранные языки
• английский
• французский
• казахский
Дополнительное образование / стажировки
• 8-12 июля 2013 – Школа молодых экспертов "Россия и государства
Центральной Азии: современное состояние отношений и перспективы
сотрудничества". Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М.
Горчакова,.
• 13-20 февраля 2013 – Программа краткосрочного повышения
квалификации "Основы организации и проведения учебных курсов в
системе LMS eFront (основной курс)". НИУ ВШЭ.
• Октябрь - ноябрь 2012 – Программа повышения квалификации
кафедры сравнительной политологии МГИМО.
• 20-25 ноября 2012 – "Россия-Польша: преодоление враждебности".
Люблин, Польша.
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• 29-30 октября 2011 – Образовательный проект «Я думаю» (фонд
«Либеральная миссия», интернет-портал realno.info). Новогорск.
• 11-24 июля 2011 – Летняя школа «Higher Education Management». НИУ
ВШЭ, DAAD.
Профессиональные интересы
Ближний Восток, Ливия, Центральная
безопасности, политический ислам.

Азия,

терроризм,

проблемы

Преподавание
• История арабов
• Соцполитсистема арабских стран
Публикации
• Ливийский кризис: пять лет нестабильности, деградации и
дезинтеграции // Конфронтация между Западом и Россией: с кем вы,
страны Азии и Африки?. М. : ИВ РАН, 2016. С. 51-64.
• Исследование роли ислама в истории современной Ливии: зарубежная
историография // История востоковедения: традиции и современность:
(Материалы II всероссийской школы-конференции). М. : Институт
востоковедения РАН, 2015. С. 242-259.
• Ливия и Иран: от общности интересов «государств-изгоев» к новой
политической реальности // Международные отношения. 2015. № 1. С.
78-91.
• Некоторые вопросы и проблемы освещения ливийско-чадского
конфликта в советской и российской историографии // История - поле
сражения / Под общ. ред.: А. Б. Давидсон. М. : Собрание, 2015. С. 152174.
• Основные подходы к пониманию и написанию истории Ливии ХХ века
в зарубежной историографии // История Африки: старые и новые
подходы. XIII Международная конференция «Общество и политика в
Африке: неизменное, меняющееся, новое», материалы секции 3-1
«История», Москва, 27-30 мая 2014 г. / Отв. ред.: А. С. Балезин. М. :
ИВИ РАН, 2015. С. 49-65.
• Радикальный ислам в Ливии // Исламские радикальные движения на
политической карте современного мира: Страны Северной и СевероВосточной Азии. М. : ЛЕНАНД, 2015. С. 320-361.
• Регулярная армия как институт национального государства в Ливии //
Нации и национализм на мусульманском Востоке. М. : Институт
востоковедения РАН, 2015. С. 328-341.
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• Эволюция
российской
историографии
Ливийского
вопроса:
формирование и развитие основных тем исследования // Вестник
Российского университета дружбы народов. Серия: Всеобщая история.
2015. № 1. С. 74-98.
• Анализ зарубежной историографии внешней политики Ливии (19692011 гг.): введение в исследовательскую проблему // Сборник
материалов второго съезда молодых востоковедов. М., Б. : [б.и.], 2014.
С. 313-328.
• Права человека в «развивающемся» обществе в условиях транзита
власти: концепт нормативного дискурса и элемент политической
реальности (на примере Ливии) // XIV Апрельская международная
научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в
4-х книгах. Книга 4 / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. М. : Издательский дом НИУ
ВШЭ, 2014. С. 458-466.
• Политическая система современного Казахстана: основные акторы и
факторы стабильности // Системный мониторинг глобальных и
региональных рисков. Центральная Азия: новые вызовы / Отв. ред.: Л.
М. Исаев, А. Р. Шишкина, А. В. Коротаев. М. : ЛЕНАНД, 2013. Гл. V.
С. 243-281.
• Политическая система современного Туркменистана: переход от
авторитарно-тоталитарного к авторитарному режиму // Системный
мониторинг глобальных и региональных рисков. Центральная Азия:
новые вызовы / Отв. ред.: Л. М. Исаев, А. Р. Шишкина, А. В. Коротаев.
М. : ЛЕНАНД, 2013. Гл. VIII. С. 326-353.
• Угрозы дестабилизации политической системы современного
Таджикистана // Системный мониторинг глобальных и региональных
рисков. Центральная Азия: новые вызовы / Отв. ред.: Л. М. Исаев, А. Р.
Шишкина, А. В. Коротаев. М. : ЛЕНАНД, 2013. Гл. VII. С. 306-325.
• Выборы
во
Всеобщий
Национальный
Конгресс
Ливии:
контекстуализация, концептуализация и подведение итогов // Новое
восточное обозрение. 2012
• Итоги выборов в новой Ливии: кто теперь у власти? Часть 1 //
Аналитическое онлайн-издание Modern Politics. 2012
• Итоги выборов в новой Ливии: кто теперь у власти? Часть 2 //
Аналитическое онлайн-издание Modern Politics. 2012
• Ливийская армия от «революции Аль-Фатех» до «Арабской весны» //
Азия и Африка сегодня. 2012. № 9. С. 27-34.
• Ливийско-суданские взаимоотношения в 1969–1989 годах //
Исторический журнал: научные исследования. 2012. № 5. С. 75-84.
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• Государственный суверенитет vs. право наций на самоопределение /
Сост.: Г. В. Лукьянов; отв. ред.: А. Л. Рябинин. М. : Издательский дом
НИУ ВШЭ, 2011.
• Лукьянов Г. В. «Привлекательный авторитаризм»: становление
казахстанского варианта политического режима // Имперский вопрос и
национальный ответ / Отв. ред.: А. Л. Рябинин; под общ. ред.: Г. В.
Лукьянов. М. : Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2009. С. 264-276.
• Имперский вопрос и национальный ответ / Отв. ред.: А. Л. Рябинин;
под общ. ред.: Г. В. Лукьянов. М. : Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2009.
Участие в конференциях
2016
• Экономические, социально-политические, этноконфессиональные
проблемы стран Востока (Москва). Доклад: Этнические и
конфессиональные меньшинства в современной Ливии
• Научное наследие академика Е.М.Примакова и проблемы
современного Востока (Москва). Доклад: Деятельность «Исламского
государства Ирака и Леванта» в Ливии (2014-2016)
• Конференция «Архаизация и традиционализация современного
политического пространства в странах Центра и Периферии: причины
и перспективы (Москва). Доклад: Исламское государство и кризис
национального государства в арабском мире
• Вторая научно-практическая конференция «Власть и насилие в
незападных обществах: актуальные проблемы исследований» (Москва).
Доклад: Деятельность организации «Исламское государство Ирака и
Леванта» в Ливии (2014-2016)
• Коллоквиум «Молодежь в мировом исламистском движении»
(Москва). Доклад: Пропаганда ДАИШ и ее мобилизационный
потенциал в Ливии
• Научная конференция «Международные отношения в Азии и Африке в
условиях конфронтации между Западом и Россией» (Москва). Доклад:
Политика монархий Аравийского полуострова по отношению к
ливийскому кризису (2011-2016)
• III Ежегодная научная конференция молодых ученых «Актуальные
проблемы мировой политики: итоги и перспективы» (Москва). Доклад:
Опыт ООН в содействии постконфликтному развитию современных
государств (на примере деятельности Миссии ООН по поддержке в
Ливии)
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• XI Конференция Российских Арабистов (Москва). Доклад: О роли
племен и городских центров в вооруженных конфликтах и процессе
политической фрагментации в Ливии (2011-2016)
• Конференция «Угрозы терроризма в Африке: внутренние и внешние
аспекты» (Москва). Доклад: Организация «Ансараш-Шариа» в Ливии и
ее взаимодействие с Аль-Каидой» и «Исламским Государством» в
2011-2016 гг.
• Межвузовский круглый стол «Армия и военная элита в политическом
процессе стран Азии и Африки» (Москва). Доклад: Модели участия
армии в процессе политического транзита в рамках «арабской весны»:
основные подходы и критерии сравнительного анализа страновых
случаев
• XV Всероссийская Школа молодых африканистов (Москва). Доклад:
Деятельность Миссии Организации Объединенных Наций по
поддержке в Ливии (МООНПЛ) и ее влияние на развитие конфликтной
ситуации в стране
• Вторая международная научно-практическая конференция «Мир и
война в Африке южнее Сахары XXI в.: африканские элиты и Россия»
(Нижний Новгород). Доклад: Деятельность Миссии Организации
Объединенных Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ): опыт
содействия постконфликтному развитию в Африке и интересы России
• Конференция «Исламистские движения как фактор геополитических и
геоцивилизационных сдвигов в зоне афразийской нестабильности»
(Москва). Доклад: Основные этапы эволюции участия исламистов в
ливийском кризисе (2011-2016)
2015
• Круглый стол "Современные конфликты Ближнего Востока и
перспективы их урегулирования: роли, возможности и потенциал
мирового сообщества" (Москва). Доклад: Роль внешних акторов в
урегулировании ливийского кризиса
• XXVIII
МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЮ И ИСТОРИОГРАФИИ СТРАН АЗИИ И
АФРИКИ «АЗИЯ И АФРИКА В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ» (СанктПетербург). Доклад: Историография истории Ливии ХХ в. по
материалам журнала “The Journal of Libyan Studies”
• Международная научная конференция студентов, аспирантов и
молодых учёных "Ломоносов-2015" (Москва). Доклад: Роль армии в
политической системе ливийского государства (1969-2011): некоторые
вопросы и подходы в историографии
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• Первая научно-практическая конференция «Власть и насилие в
незападных обществах: проблемы теоретического осмысления и опыт
практического
изучения»
(Москва).
Доклад:
Армия
в
послереволюционной Ливии (2011 – 2014)
• XXII Международная научная конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых «Ломоносов-2015» (Москва). Доклад: Роль армии в
политической системе ливийского государства (1969-2011): некоторые
вопросы и подходы в историографии
• Арабский кризис: угрозы большой войны (Москва). Доклад: Военные
аспекты и перспективы развития конфликта в Ливии
• Первая международная научно-практическая конференция "Кризисы и
конфликты в Африке южнее Сахары XXI в.: африканские элиты и
Россия" (Нижний Новгород). Доклад: Старое и новое измерение
«ливийской проблемы» в системе региональных международных
отношений в Африке: политическая реальность и политический
дискурс
• Влияние обострения противоречий между Западом и Россией на
расстановку сил в Азии и Африке (Москва). Доклад: Ливийский кризис
как один из факторов трансформации внешней политики России в
регионе Ближнего Востока и Северной Африки
• XIV Всероссийская Школа молодых африканистов (Москва). Доклад:
Что препятствует силовому решению «ливийской проблемы»? Военнополитическая ситуация в Ливии в 2014-2015 гг. и преграды на пути
иностранного военного вмешательства
• X Конференция российских арабистов «Перспективные направления
арабских исследований» (Москва). Доклад: Ливийские исследования
(Libyan studies) как перспективное направление междисциплинарных
исследований
• Всероссийская научная конференция «История востоковедения:
традиции и современность» (Москва). Доклад: Журнал “The Journal of
Libyan Studies” и его место в историографии истории Ливии
• Конференция «Эпоха правления ПСР: промежуточные итоги и
прогнозы (2002- 2015)» (Москва). Доклад: Ливийско-турецкие
отношения в 2002- 2015 гг.
• Конференция "Проблемы понимания и внедрения демократии в
странах Азии и Африки" (Москва). Доклад: Революционные комитеты
как институт народной власти в Ливии: к вопросу об интерпретации
идеи о власти народа
• Международная научная конференция «Россия и Африка: история
формирования взаимных представлений» (Москва). Доклад:
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Отечественная историография о советско(российско)- ливийских
отношениях во второй половине ХХ – начале XXI вв.
• Международная конференция "Нации и национализм в мусульманском
мире (на примере Турции, Ирана, Афганистана, Пакистана,
этнического Курдистана, соседних стран и регионов)" (Москва).
Доклад: Регулярная армия как политический институт национального
государства в Ливии
2014
• Концепции государственного континуитета и правопреемства
новейшего времени: историко-юридические и сравнительные аспекты
(Москва). Доклад: Проблема континуитета и его разрыва в развитии
государств Северной Африки (на примере Ливии в первой половине
ХХ в.)
• X Международная научно-практическая конференция "Традиционные
общества: неизвестное прошлое" (Челябинск). Доклад: Ливия и
мусульманские племена Сахеля: к вопросу об условиях политической
инструментализации традиционных обществ в ХХ в.
• Всероссийская научная конференция "Внешнеполитические интересы
России: история и современность" (Самара). Доклад: Рост активности
сторонников радикального политического ислама на Ближнем Востоке
как угроза безопасности и интересам России в Центральной Азии после
2014 года
• Международная конференция студентов, аспирантов и молодых
учёных «Ломоносов 2014» (Москва). Доклад: К вопросу о
трансформации арабского национализма в Ливии с 1969 по 2011 г.
• II Международная научно-практическая конференция «Слинкинские
чтения» (Симферополь). Доклад: Организация и деятельность
«арабских афганцев» в Ливии в 1990-1995 гг.
• VI Межвузовская междисциплинарная научная конференция
«Этнические процессы в глобальном мире» (Санкт-Петербург).
Доклад: К вопросу об особенностях складывания национальной
идентичности в периферийных сообществах: на примере Ливии в ХХ в.
• Экспертный семинар «Ситуационный анализ международных
конфликтов: теория и практика» и ситуационный анализ на тему "
Африка пост-Каддафи: новая дуга нестабильности (Ливия, Мали,
Нигер, Чад, ЦАР)" (Москва). Доклад: Ливия и государства Сахеля:
динамика взаимоотношений в последней четверти ХХ – начале XXI вв.
• Методологический
семинар
«Общественно-государственное
взаимодействие в решении миграционных проблем на Дальнем
Востоке России» (Биробиджан). Доклад: Глобальные и региональные
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аспекты изменения миграционных процессов на постсоветском
пространстве
Методологический
семинар
«Общественно-государственное
взаимодействие в решении миграционных проблем на Дальнем
Востоке России» (Биробиджан). Доклад: Потенциальный угрозы
радикализации общественных отношений внутри и вокруг мигрантской
общины: опыт сравнительного анализа
XIII Международная конференция африканистов (Москва). Доклад:
Изменения в характере рисков и дестабилизирующего эффекта от
политической ситуации в Ливии после 2011 г.
XIII Международная конференция африканистов (Москва). Доклад:
Основные подходы к пониманию и написанию истории Ливии ХХ века
в зарубежной историографии
XIII Международная конференция африканистов (Москва). Доклад:
Идеи радикального политического ислама и их воплощение в
современной Ливии
Международная молодежная научная конференция «Мир Востока и
Мир Запада: проблемы и перспективы» (Уфа). Доклад: Иракская
альтернатива для Ливийской революции: к вопросу о роли и
деятельность иракских политических миссий в сентябре 1969 г. в
Бенгази
Всероссийская научная конференция аспирантов и молодых учёных
"История востоковедения: традиции и современность" (Москва).
Доклад: Исследование роли ислама в истории современной Ливии:
дискурс ориентализма и его критика
III Международная научная конференция «Мир Ислама: история,
общество, культура» (Москва). Доклад: Ислам в политическом
дискурсе Ливии в период Арабской Республики и Джамахирии (19692011 гг.)
Вторые Евразийские регионоведческие чтения «Центральная Азия и
АТР: новые горизонты взаимодействий» (Астана). Доклад: Концепция
дерадикализации джихадизма и ее применение к анализу проблем
развития политического ислама в Центральной Азии и АТР
XIII Всероссийская Школа молодых африканистов «Страны Африки в
глобальной политике XXI века» (Санкт-Петербург). Доклад: Военнополитический кризис в Ливии и его влияние на систему
международных отношений в регионе Сахеля
Арабский кризис: новые вызовы (Москва). Доклад: Операция
«Достоинство» и новый этап военно-политического кризиса в Ливии:
причины, участники и первые итоги
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• Актуальные проблемы международных отношений в Азии и Африке в
контексте обострения отношений между Западом и Востоком (Москва).
Доклад: Внутренние и внешние факторы развития исламизма в Ливии
(2011-2014 гг.)
2013
• Круглый стол научно-учебной группы «Актуальные проблемы
политизации истории в современном мире» на тему «Борьба за
историю в эпоху глобализации» (Москва). Доклад: Трактовка истории
в трудах центральноазиатских лидеров
• VI Международная научная конференция Российской Ассоциации
исследователей женской истории "Российская гендерная история с
«юга» на «запад»: прошлое определяет настоящее" (Нальчик). Доклад:
Права женщин в современной Ливии: проблемы генезиса социальнополитического института прав женщин в условиях развития
племенного общества
• XIV Апрельская международная научная конференция «Модернизация
экономики и общества» (Москва). Доклад: Права человека в
"развивающемся" обществе в условиях транзита власти: концепт
нормативного дискурса и элемент политической реальности (на
примере Ливии)
• II Съезд молодых востоковедов стран СНГ на тему «Восточные
общества: традиции и современность» (Баку). Доклад: Анализ
зарубежной историографии внешней политики Ливии (1969-2011 гг.)
• XII Всероссийская Школа молодых африканистов «БРИКС и
перспективы социально-экономического, политического и культурного
развития Африки» (Москва). Доклад: Внешняя политика Ливии и ее
влияние на систему международных отношений в Африке в последней
четверти ХХ – начале XXI вв.
• Международная конференция "Изменения в геостратегической в карте
Азии и Северной Африки в начале XXI века" (Москва). Доклад:
Трансформация внешней политики Ливии в Африке на рубеже ХХ-XXI
вв.
• 2012
• Семинар проекта "Мониторинг глобальных и региональных рисков
политической нестабильности" (Москва). Доклад: Системные и
внесистемные угрозы нестабильности в Республике Казахстан в XXI
веке
• Первое рабочее заседание научно-учебной группы (НУГ)
общеуниверситетской Кафедры публичной политики по анализу
проблем глобального участия (global participation) и глобального co9

управления (global governance) в рамках серии исследовательских
семинаров по проекту «Эффективность глобального участия и
формирование институтов глобального со-управления» (Москва).
Доклад: Роль СМИ в протестных движениях на Ближнем Востоке и
Северной Африке
• Второе рабочее заседание
научно-учебной
группы
(НУГ)
общеуниверситетской Кафедры публичной политики по анализу
проблем глобального участия (global participation) и глобального coуправления (global governance) в рамках серии исследовательских
семинаров по проекту «Эффективность глобального участия и
формирование институтов глобального со-управления» (Москва).
Доклад: Протестные движения в Казахстане
2011
• Десятый
научный
семинар
Проектно-учебной
лаборатории
антикоррупционной политики НИУ-ВШЭ (Москва). Доклад: «
Коррупция как политический инструмент в руках правящей элиты (на
примере республики Казахстан)"
• Круглый стол «Культурные аспекты и правоприменительная практика
в области прав человека в Арабских странах» (Москва). Доклад:
Восприятие и понимание прав человека в официальном политическом
дискурсе Ливийской Джамахирии
• Круглый стол "Кавказ. Проблемы понимания истории". Рабочая группа
по развитию общественного диалога и институтов гражланского
общества на Кавказе. Общественная палата РФ (Москва). Доклад:
Участник дискуссии
2010
• Круглый стол "Права человека и правоприменительная практика в
области прав человека в Центральной Азии" (Москва). Доклад:
Участник дискуссии
2009
• Военно-политический потенциал стран постсоветского пространства:
20 лет войны и мира (Москва). Доклад: Распад СССР и военнополитическая обстановка в регионе
Участие в научных проектах /гранты
• 2013 - работа в НУГ " Актуальные проблемы политизации истории в
современном мире " по проекту № 13-05-0028 " Политизация истории
в постколониальном и постимперском мире "
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• 2012 - 2013 - "Прогнозирование рисков и угроз стабильности
социально-политических систем" (Центр цивилизационных и
региональных исследований Института Африки РАН, грант РФФИ)
• 2010-2012 - "Универсализация прав человека" (совместо с Фондом Ф.
Науманна)
• 2009-2011 – «Опыт преодоления конфликтов в условиях распада и
складывания государственных образований» (исследовательский
проект РАН совместно с д.и.н. А.Л. Рябининым и к.и.н. А.Д.
Васильевым)
Достижения и поощрения
• Ноябрь 2013 – Благодарность Высшей школы экономики
• Май 2013 - Лауреат II Всероссийского конкурса молодых ученыхмеждународников «Глобальные перспективы». Российский совет по
международным делам, Фонд поддержки публичной дипломатии им.
А.М. Горчакова
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