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Образование
• Филологическое отделение историко-филологического факультета
Института стран Азии и Африки при МГУ, специальность —
«арабский язык и литература» (1978).
• Доктор исторических наук (2003)
Иностранные языки
• арабский
• английский
• французский
Преподавательская деятельность
• литература арабов
• арабский язык
Список основных публикаций
Монографии
• Дмитри Микулски. Ас-Сакафа ал-‘арабиййа ал-исламиййа фи китаб алМас‘уди Мурудж аз-захаб ва ма‘адин ал-джаухар. Тарджамат ‘Адил
Исма‘ил. (Дмитрий Микульский. Арабо-мусульманская культура в
книге ал-Масуди «Золотые копи и россыпи самоцветов». Перевод
Адила Исмаила). [Каир]. Дар нашр Анба’ Русийа. Russia News. Би-т1

та‘авун ма‘а Ма‘хад ал-истишрак. Акадимиййат ал-‘улум ар-русиййа,
2014.
Статьи в журналах
• Североафриканское устное народное творчество и памятники
арабского книжного эпоса в исследованиях в исследованиях
ливийских и алжирских фольклористов. Обзор // Восток (Oriens). М.
Наука, 2013, № 1 (январь – февраль), с. 177 – 185.
• На родине легендарной ал-Кахины// Восток (Oriens). М. Наука, 2014,
№5, с. 135 – 151.
• Тарджамат ан-наср ал-джаза’ири ал-хадис или-л-луга ар-русиййа
(Переводы современной алжирской прозы на русский язык) // Дирасат
фи-т-тарджама ва тахлил ал-хитаб. Маджалла фаслиййа мухкама
тасдур ‘ан Махбар ат-тарджама фа тахлил ал-хитаб. Джами‘ат ‘Аббас
Лагрур – Ханшала. Ал-‘Адад 01. Африл 2016, с. 57 – 63.
Статьи в сборниках
• Ибн Халдун о нашествии на Северную Африку арабских племен бану
хилал и бану сулайм и об эпосе, повествующем об этом нашествии //
Проблемы источниковедения, историографии и истории Востока.
Материалы международной научной конференции, посвященной 90летию со дня рождения профессора Вольфа Менделевича Бейлиса
(1923 – 2001 гг.). 15 – 16 мая 2013 года, г. Луганск. Луганск. ГУ «ЛНУ
имени Тараса Шевченко», 2013, с. 161 – 169.
• Семейно-родственные структуры современного Алжира (по
материалам полевых наблюдений 2008 – 2010 гг.) // Тахиййат. Сборник
статей в честь профессора Н.Н. Дьякова. Арабистика -- Исламоведение
– Этнография. СПб. Санкт-Петербургский государственный
университет. Восточный факультет, 2013, с. 298 – 307.
• И.М. Фильштинский в моей жизни // Исаак Фильштинский. Мы шагаем
под конвоем. Рассказы из лагерной жизни. М. Возвращение, 2014;
ISBN 978 -5-7157-0294-4; с. 356 – 361.
• «Жития знатный дамаскинцев» аш-Шатти – традиционный
биографический сборник, составленный в первой половине двадцатого
века// «Рассыпанное» и «собран-ное»: стратегии организации
смыслового пространства в арабо-мусульманской культуре».
Ответственный редактор А.В. Смирнов. М. ООО «Садра» -- Языки
славянской культуры, 2015. (Философская мысль исламского мира.
Исследования. Т. 7), с. 292 – 314.
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Ответственное редактирование
• Материалы студенческих научных конференций. Научные труды ИПВ.
Выпуск 5. Институт практического востоковедения. Ответственный
редактор выпуска Д. В. Микульский. М.: ИД «Форум», 2013. ISBN 9785-8199-0579-1; 224 с. ― 14, 0 а.л.
• Онаева Д.И. Арабская элегия. Х век. Ал-Мутанабби. Ответственный
редактор Д. В. Микульский. М. ИВ РАН, 2016. ISBN 978 – 5 – 89282 –
683 – 9; 9,29 а.л.; 240 с.
• Тухфат ан-нафис (Драгоценый дар). Введение, перевод и комментарий
Т.А. Денисовой. Ответственный редактор докт. историч. наук Д.В.
Микульский. М. ИВ РАН, 2016; 628 с.; ISBN 978-5-89282-673-0; 39, 25
а.л.
Материалы конференций
• Акты индивидуальных и коллективных репрессий в арабомусульманском государстве VII – IX вв. (По материалам Базы данных
арабо-мусульманских династийных хроник IX – X вв.) // Первая
научно- практическая конференция «Власть и насилие в незапад-ных
обществах: проблемы теоретического осмысле-ния и опыт
практического изучения». 19 – 20 марта 2015 года. Москва.
Аннотированные приложе-ние к програм-ме. М. Высшая школа
экономики. Национальный исследовательский универси-тет. Институт
образо-вания. Образовательная программа «Политические вызовы
современности», с. 47; 0,2 а.л.
• Анализ названий группировок, относящихся к сирийской вооруженной
оппозиции // Вторая научно-практическая конференция «Власть и
насилие в незападных обществах: актуальные проблемы
исследований». 26 – 27 мая 2016 года, Москва. Сборник тезисов
докладов. М. Издательство ГБПОУ Московский государственный
образовательный комплекс, 2016, с. 110; 0,1 а.л.
Переводы
• Отношения между двумя Церквами, Коптской и Русской, в XIX – XXI
веках. Предисловие: Его Святейшество Папа Тавадрус (Теодор ) II,
Папа Александрийский и 118 Патриарх-Восприемник Престола
Святого Марка. Составитель: Исхак Ибрахим Аджбан, профессор
Новой и современной истории, Институт коптских исследований.
Перевод с арабского доктора исторических наук Д.В. Микульского.
Под редакцией доктора исторических наук В.В. Белякова. Каир.
Издательство «Анба Русийа», 2014; 192 с.
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• Осуществление русско-арабского перевода на открытии выставки
«Арабские и российские писатели в литературных переводах» (Центр
восточной литературы Российской государственной библиотеки; 23
апреля 2014 г.).
• Перевод листовки-обращения к жителям сирийского города Табака
(для контингента российских войск в Сирии). Май 2016 г.
В СМИ
• 7 декабря 2015 – Публичная лекция «Основные течения в исламе:
история, география распространения, вызовы XXI века» //
Международный клуб РИА «Новости».
• 30 января 2013 – Дмитрий Микульский: Для обогащения российской
культуры мы должны изучать и популяризировать наследие
мусульманского мира. Интервью Д.Б. Жуковской // Сайт Islam RF.
• 22 февраля 2013 – Интервью Русийа ал-йаум в связи с
террористическими актами в Дамаске. 22.02.2013.
• 26 февраля 2013 – Интервью иранскому каналу ал-Алам о ситуации в
Сирии и российско-арабских переговорах в связи с этим.
• 10 апреля 2013 – Интервью арабской редакции Иновещания
(журналист О.Л. Семина) о задачах изучения традиционной арабской
историографии.
• 17 июня 2013 – «Кризис в арабском мире был специалистам очевиден».
Востоковед-арабист Дмитрий Микульский о положении российской
науки и «арабской весне» // Газета.ru.
• 16 апреля 2013 – Участие в круглом столе «Будущее светских сил в
государствах «Арабского пробуждения». Факультет политологии МГУ.
• 13 февраля 2014 – Интервью бейрутскому телеканалу «Филастин алйаум» о российских инициативах по сирийскому кризису.
• 3 марта 2014 – интервью телеканалу RT о позиции РФ по поводу
кризису на Украине.
• 23 мая 2014 – интервью бейрутскому телеканалу «ал-Алам» о позиции
РФ по сирийскому кризису и событиям на Украине, выраженной в
выступлении С.В. Лаврова на III Московской конференции по
международной безопасности.
• 14 января 2015 – Интервью ТВ Алжира о положении мусульман в
Евросоюзе.
• 17 января 2015 – Интервью ТВ Алжира о причинах антиисламской
кампании в странах Евросоюза.
• 20 марта 2015 – Интервью ТВ Сирии о политике США относительно
кризиса в Сирии.
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• 18 август 2015 – Интервью ТВ Сирии о позиции РФ по сирийскому
кризису.
• 3 октября 2015 – Интервью ТВ Сирии о проблемах и перспективах
российско-сирийского военного сотрудничества в борьбе с ИГИЛ.
• 9 октября 2015 – Интервью ТВ каналу «ал-Джазира» о действиях
российской авиации в Сирии.
• 17 октября 2015 – Интервью ТВ Сирии о роли российских воздушных
ударов в борьбе против террористов и экстремистов в Сирии.
• 21 октября 2015 – Интервью ТВ Orient об итогах визита Б. Асада в
Москву.
• 9 ноября 2015 – Интервью радио «Комсомольская Правда» о
возможных причинах крушения российского самолета в Египте.
• 14 января 2016 – Передача «Пророк Мухаммад как историческая
личность». Ведущий Аббас Джума. Программа «Восток – дело
тонкое». Радиостанция «Комсомольская Правда».
• 25 февраля 2016 – Передача «Масуди – великий сын арабомусульманской цивилизации». Ведущий Аббас Джума. Программа
«Восток – дело тонкое». Радиостанция «Комсомольская Правда».
• 3 марта 2016 – Интервью Ливанскому ТВ в связи с признанием
Хизбалла террористической организацией.
• 22 марта 2016 – Интервью агентству Life News в связи с терактов в
Брюсселе.
• 17 мая 2016 – Интервью ТВ каналу «Курдистан-24» о положении в
Сирии.
Участие в конференциях
• 26 – 27 сентября 2013 – Международная конференция «Рассыпанное» и
«собранное»: стратегии организации смыслового пространства в
исламской культуре. Москва, Институт философии РАН. Доклад на
тему: «Жития знатных дамаскинцев» аш-Шатти (ХХ в.)».
• 7 – 9 апреля 2014 – 36-ая сессия петербургских арабистов, посвященная
85-летию со дня рождения А.Б. Халидова (1929 – 2001). СанктПетербург, Институт восточных рукописей РАН. Доклад на тему:
«Арабы и византийцы в арабо-мусульманских династийных хрониках:
принципы восприятия «чужого».
• 24 апреля 2014 – Коллоквиум «Иудаизм, христианство и ислам в
Средние века: симбиоз и антагонизм». Москва, Кабинет исламоведения
Фонда Марджани Всероссийской государственной библиотеки
иностранной литературы. Доклад на тему: «Иудеи в арабомусульманских династийных хрониках IX – X вв.».
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• 3 сентября 2015 – Первый российско-саудовском семинар по
проблемам двусторонних отношений, положению на Ближнем Востоке
и вопросам безопасности в Персидском заливе. Москва, Российский
совет по международным делам (РСМД) и МГИМО МИД России).
Выступление на тему: «Перспективы развития российско-саудовских
отношений в сфере культуры».
• 23 апреля 2014 – Открытие книжной выставки из фондов РГБ
«Арабские и российские писатели в литературных переводах».
Москва, Центр восточной литературы Российской государственной
библиотеки. Сообщение «О традициях и задачах изучения арабской
литературы в России» (на арабском языке).
• 22 – 24 октября 2014 – Третья Международная научная конференция
«Мир ислама: история, общество, культура». Москва, Фонд
Марджани. Доклад на тему: «Дискурс об арабской словесности в среде
современной алжирской гуманитарной интеллигенции (по материалам
научной командировки в Алжир в ноябре 2012 г.)».
• 19 – 20 марта 2015 – «Власть и насилие в незападных обществах:
проблемы теоретического осмысления и опыт практического
изучения» (Высшая школа экономики; 19 – 20 марта 2015 г., Москва) с
докладом: «акты индивидуальных и коллективных репрессий в арабомусульманском государстве VII – IX вв. (По материалам Базы данных
арабо-мусульманских династийных хроник IX – X вв.).
• 8 апреля 2015 – XXXVII ежегодная сессия Петербургских арабистов.
Доклад на тему: «Жанр исторической биографии в современной
словесности Туниса и Алжира».
• 28 – 30 сентября 2015 – Вторая международная конференция
«Российские востоковеды и арабская культура». Египет, Каир,
Египетско-российский Фонд культуры и наук. Доклад на тему:
«Перевод книги «Взаимоотношения между Коптской и Русской
Православными Церквами в XIX – XXI вв.».
• 26 – 28 октября 2015 – Международная конференция «Письменные
памятники Востока: проблемы перевода и интерпретации». Памяти
Магомеда-Нури Османовича Османова (1924 – 2015)». Москва,
Институт востоковедения РАН, Отдел памятников письменности
народов Востока. Доклад на тему: «Тунисские издания
простонародных (т.н. «желтых») книг: из личной коллекции».
• 16 ноября 2015 – Конференция арабистов ИВ РАН. Москва. Доклад на
тему: «Каир: охота за книгами (на основе впечатлений от поездки в
конце сентября 2015 г.)».
• 11,13 апреля 2016 – 38-ая сессия Петербургских арабистов,
посвященная 65-летию творческой деятельности профессора О.Г.
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Большакова. Санкт-Петербург, Институт восточных рукописей РАН.
«Уникальный экземпляр учебного пособия по египетскому
разговорному языку шейха ат-Тантави».
Участие в научных проектах /гранты
• 2013 – 2015 – Грант «Рассыпанное и собранное». РГНФ;
руководитель гранта доктор философских наук, членкорреспондент РАН А.В. Смирнов.
Членство в профессиональных и иных сообществах
• Действительный член Императорского православного
палестинского общества
Прочее
• Официальный оппонент диссертационной работы В.В. Тхора
«Самоиндентификация мусульман Англии: политико-правовой
аспект» (М. Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт философии РАН, 2014; 159 с.
представленной на соискание ученой степени кандидата
политических наук по специальности 23.00.04 – политические
проблемы международных отношений, глобального и
регионального развития). Защита 29 мая 2014 г.
• Рецензия о выпускной квалификационной работе магистра Д. А.
Вавилиной «К вопросу о ранних арабо-славянских (египетскорусских) контактах. С первых упоминаний до начала XVI в.» (М.
Московский государственный университет. Институт стран Азии
и Африки. Кафедра истории Ближнего Востока, 2014.
Направление: 030800 «Востоковедение, африканистика».
Научный руководитель проф., д.и.н. Г.В. Горячкин; 97 с.). Работа
защищена на кафедре истории стран Ближнего и Среднего
Востока ИСАА МГУ 15 мая 2014 г.
• Оппонирование диссертации В.И. Кунковой «Рынок как
социальный институт эпохи Аббасидов: этнография г. Басры
(750 – 833 гг.)». (Специальность 07.00.07 – Этнография,
этнология и антропология). СПб. Санкт-Петербургский
государственный университет, 2015; 182 с., представленной на
соискание ученой степени кандидата исторических наук. Защита
состоялась 30 ноября 2015 г. в Диссертационном совете Д
002.123.01 при Музее антропологии и этнографии им. Петра
Великого (Кунскамера) РАН.
• Подготовка отзыва на автореферат диссертации Е.В. Гусаровой
«Царь Эфиопии Такла Гиоргис I: эпоха и личность. (Эфиопская
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•
•

•

•

средневековая монархия в конце XVIII в.)». (СПб., 2015; 26 с.),
представленной на соискание ученой степени кандидата
исторических наук (Специальность – 07.00.03 «всеобщая
история (средние века)». Защита состоялась 23 декабря 2015 г .
на заседании диссертационного совета Д002.041.01 при
Институте восточных рукописей РАН (С-Петербург).
Рецензирование
Рецензия на статью кандидата исторических наук М.Ю.
Илюшиной «Египетский список «Ал-Канун ал-вадих…» в
Научной библиотеке СПбГУ» (10 с.). 2015.
Рецензия на статью кандидата философских наук М. Ф.
Муртазина «Табари и его сочинение «Свод изъяснения об
истолковании айатов Корана» (10 с.). 2015.
Рецензия на статью кандидата исторических наук М.Ю.
Илюшиной «Последний мамлюкский султан в войне с османами
(1516 – 1517)» (14 с.). 2015.
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