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20 мая  
10:00-10:20 
 
Приветственное слово  
организаторов конференции: 
 
- Караганов Сергей Александрович –  
 декан факультета мировой экономики  
и мировой политики НИУ ВШЭ; 
- Карнеев Андрей Ниязович –   
руководитель школы востоковедения  
факультета мировой экономики  
и мировой политики НИУ ВШЭ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
20 мая  
10:20-15:00 
Секция 1. Уроки прошлого 
Модераторы: Муравьев А.В., Худяков Д.А. 
 
Докладчики: 

1. Чупрыгин А.В., Чупрыгина Л.А. (ВШЭ, ШВ): 
«Чума как укол джиннов, божественное 
провидение и мученичество правоверных  
(по книге Ибн Хаджара аль-Аскалани “Базль  
аль-ма'ун фи фадль ат-та’ун”». 

2. Алонцев М.А. (ВШЭ, ИКВиА): «”Одиночество 
там, где нет места помыслам о другом”: 
разрыв связей с социумом в ранней 
суфийской агиографии». 

3. Муравьев А.В. (ВШЭ, ШВ): «Тадбир  
ал-мутаваххид: связь уединения  
и философии между христианским Востоком  
и исламским Ближним Востоком». 

4. Акопян А.Е. (Институт древних рукописей 
имени Месропа Маштоца): «Богословское 
восприятие и каноническое регулирование 
эпидемий в средневековой Армении». 

5. Аникеева Т.А. (ИВ РАН): «Представление  
о чистоте у тюрков Центральной Азии  
XI – XII вв». 

6. Михалев А.В. (Бурятский государственный 
университет): «”Запретные земли” 
Внутренней Азии: от малых лимитрофов  
к санитарным кордонам». 
 
 
 



 
7. Худяков Д.А. (ВШЭ, ШВ): «Лучше горная 

хижина, чем городские крысиные бега: 
учёные-отшельники в традиционном Китае». 

8. Стрельцова Л.А. (СПбГУ, ВФ): «Секта 
Джосмани и непальский король-аскет». 

9. Штейнер Е.С. (ВШЭ, ШВ): «"Удаление от 
скверны: религиозно-психологические истоки 
японских традиционных практик уединения". 

10. Долин А.А. (ВШЭ, ШВ): «Социальное 
дистанцирование в Японии: история  
и современность". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
21 мая 
10:00-14:00 
Секция 2. Вызовы настоящего  
Модераторы: Царегородцева И.А., Мещерина К.В. 
 
Докладчики: 

1. Ким Н.Н. (ВШЭ, ШВ): «Социальное 
дистанционирование в Южной Корее  
в контексте борьбы с эпидемией 
коронавируса».  

2. Карпов М.В. (ВШЭ, ШВ): «Влияние 
коронавируса на китайскую 
макроэкономику». 

3. Сизова А.А. (ВШЭ, ШВ): «Практики 
дистанционного обучения школьников КНР  
в условиях эпидемии COVID-19  
и их методические аспекты». 

4. Громова А.В. (ИСАА МГУ): «Madrese-ye 
televizyoni: ускоренная модернизация 
иранской системы школьного образования  
в 2020 г.». 

5. Абдулхаликов Р.К. (ВШЭ СПб): «Социальное 
дистанцирование в Дагестане: духовенство, 
джамааты, горожане». 

6. Мещерина К.В. (ВШЭ): «Молитвенная 
практика в исламе в условиях социального 
дистанцирования: вызовы и реалии 2020 г. 
Некоторые аспекты». 

7. Царегородцева И.А., Гукежев И.А., 
Чепайкина Д.И. (ВШЭ, ШВ): «”Фикх 
коронавируса”: реакция исламских центров 
на текущий мировой кризис». 
 



 
8. Саенко А.В. (ВШЭ, ШВ): «Арабская  культура 

поведения и и проблемы адаптации 
на фоне социального дистанцирования  
и самоизоляции 2020 г.».  

9. Ман А. (независимый исследователь,  
г. Санкт-Петербург): «Самоизоляция  
в Ливане: общественные традиции  
и вызовы современности».  

10. Мошкова Т.Д. (СПбГУ, МО): 
«Коронавирус в Израиле: ограничение 
социальных контактов, свадьбы, 
долгожданное правительство и секретная 
деятельность».  

 
 
 
 

14:00-14:30 
Подведение итогов конференции.  
Слово участников.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Информация о докладчиках:  
 

1. Абдулхаликов Расул Кайтмазович – 
магистрант программы «Современный 
социальный анализ» Высшей школы 
экономики (Санкт-Петербург).  

2. Акопян Айк Ерджаникович – к. ист. н.,  
ст. н. с. Института археологии и этнографии 
НАН Армении и Института древних рукописей 
имени Месропа Маштоца.  

3. Алонцев Максим Альбертович – старший 
преподаватель Института классического 
Востока и античности факультета 
гуманитарных наук Высшей школы 
экономики. 

4. Аникеева Татьяна Александровна – к. фил. н.,  
ст. н. с. Отдела истории Востока Института 
востоковедения РАН. 

5. Громова Анна Викторовна – старший 
преподаватель кафедры иранской филологии 
Института стран Азии и Африки Московского 
государственного университета им. М.В. 
Ломоносова. 

6. Гукежев Инал Арсенович – студент 3 курса 
бакалавриата школы востоковедения 
факультета мировой экономики и мировой 
политики Высшей школы экономики. 

7. Долин Александр Аркадьевич –  к. фил. н., 
профессор школы востоковедения факультета 
мировой экономики и мировой политики 
Высшей школы экономики. 

8. Карпов Михаил Владимирович – к. ист. н.,  
доцент школы востоковедения факультета 
мировой экономики и мировой политики 
Высшей школы экономики. 



 
9. Ким Наталья Николаевна – к. ист. н., доцент 

школы востоковедения факультета мировой 
экономики и мировой политики Высшей 
школы экономики.  

10. Ман Алекс – писатель, независимый 
исследователь, г. Санкт-Петербург. 

11. Мещерина Кира Владимировна –  
 м. н. с. Научно-учебной лаборатории 
мониторинга рисков социально-политической 
дестабилизации факультета социальных наук 
Высшей школы экономики.  

12. Михалев Алексей Викторович – 
д.полит.н., директор центра изучения 
политических трансформаций ФГБОУ ВО 
«Бурятский государственный университет». 

13. Мошкова Татьяна Дмитриевна – 
аспирант факультета международных 
отношений Санкт-Петербургского 
государственного университета.  

14. Муравьев Алексей Владимирович –  
к. ист. н., доцент школы востоковедения 
факультета мировой экономики и мировой 
политики, доцент школы исторических наук 
факультета гуманитарных наук Высшей школы 
экономики. 

15. Саенко Артем Витальевич – студент  
3 курса бакалавриата школы востоковедения 
факультета мировой экономики и мировой 
политики Высшей школы экономики. 

16. Сизова Александра Александровна –  
к. ист. н., доцент школы востоковедения 
факультета мировой экономики и мировой 
политики Высшей школы экономики. 
 



 
17. Стрельцова Лилия Александровна – 

ассистент по кафедре теории и методике 
преподавания языков и культур Азии  
и Африки Восточного факультета  
Санкт-Петербургского государственного 
университета. 

18. Худяков Дмитрий Андреевич –  
к. фил. н., доцент школы востоковедения 
факультета мировой экономики и мировой 
политики Высшей школы экономики. 

19. Царегородцева Ирина Алексеевна –  
к. ист. н., доцент школы востоковедения 
факультета мировой экономики и мировой 
политики Высшей школы экономики.  

20. Чепайкина Дарья Ивановна – студентка  
3 курса бакалавриата школы востоковедения 
факультета мировой экономики и мировой 
политики Высшей школы экономики.  

21. Чупрыгин Андрей Владимирович – 
старший преподаватель школы 
востоковедения факультета мировой 
экономики и мировой политики Высшей 
школы экономики. 

22. Чупрыгина Лариса Альбертовна – 
старший преподаватель школы 
востоковедения факультета мировой 
экономики и мировой политики Высшей 
школы экономики. 

23. Штейнер Евгений Семенович – доктор 
искусствоведения, профессор школы 
востоковедения факультета мировой 
экономики и мировой политики Высшей 
школы экономики. 

 


