Институт стран Азии и Африки
МГУ имени М.В. Ломоносова
при поддержке
Фонда Гейдара Алиева
Посольства Азербайджана в России
проводит

ФЕСТИВАЛЬ

НАСИМИ,

посвященный

выдающемуся

мыслителю и поэту Востока, основоположнику азербайджанской
письменной литературы – Сейиду Имадеддину Насими.
Фестиваль состоится 19-20 ноября 2018 года в Институте стран Азии и
Африки Московского государственного университета имени М.В.
Ломоносова (ИСАА МГУ) по адресу: улица Моховая, д. 11, стр.1.
Программа ФЕСТИВАЛЯ НАСИМИ:
19 ноября – торжественное открытие Фестиваля;
20 ноября – работа международной научно-практической конференции
«Духовное наследие Насими в историко-культурном контексте
средневекового Востока».

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе международной
научно-практической конференции «Духовное наследие Насими в
историко-культурном контексте средневекового Востока».
Сейид Имадеддин Насими – выдающийся поэт-мистик XIV–XV
вв., основоположник письменной традиции на азербайджанском языке,
художественное

и

философское

наследие

которого

оказало

существенное влияние на литературу тюркоязычных народов.
Диваны Насими на азербайджанском и персидском языках имеют
особую ценность для изучения не только истории

и культуры

Азербайджана, но и всего средневекового Востока. В настоящее время
литературно-философское наследие поэта изучается во многих странах,
его произведения переводятся и публикуются на различных языках.
Рукописи и списки рукописей Насими хранятся в ведущих научных
центрах мира.
В ходе конференции предполагается обсуждение широкого круга
вопросов,

освещающих

деятельность

исторической

личности

в

различных аспектах: влияние исламского мистицизма на формирование
гуманистического

мировоззрения

поэта,

литературно-философское

наследие Сейида Насими.
Работа конференции предполагает следующие направления:
1. Творчество Сейида Насими. Влияние произведений Насими на
развитие азербайджанской поэзии. Литературная традиция и развитие
тюркского литературного языка. Вопросы теории литературы и
стихосложения. Полилингвизм. Писатели-современники Насими.

2. Интеллектуальная мистика суфизма и хуруфизма эпохи Сейида
Насими. Социально-экономические и культурные особенности периода
Насими. Культурно-философский контекст становления мировоззрения
поэта-мистика. Проблематика гуманизма, развитие идеи исламского
мистицизма.
3. Новое прочтение Сейида Насими (секция молодых тюркологов).
Доклады студентов. Конкурс чтецов. Интеллектуальная викторина.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Текст доклада должен быть оформлен в редакторе Microsoft Word;
шрифт «Times New Roman»; фамилии авторов (перед фамилией –
инициалы) – жирным шрифтом; уч. степень, должность, город,
учреждение пишутся курсивом в правом верхнем углу; название статьи
дается

прописными

(заглавными) буквами

жирным шрифтом

с

выравниванием по центру;основной текст – выравнивание по ширине;
формат страницы – А4; ориентация книжная; поля: верхнее – 2 см,
левое/правое – 2 см, нижнее – 2,5 см; отступ (абзац) равен 1,2 см; размер
14 пт; межстрочный интервал равен 1,5;
Ссылки на источники даются внутри статьи в квадратных скобках.
Сначала указывается номер источника, а затем, после запятой – номер
страницы, например: [1, 105]. Литература и источники в алфавитном
порядке приводятся в конце статьи.
Минимальный объем публикации – 5-7 страниц.
КООРДИНАТОР конференции
Жигульская Д.В. dvzhigulskaya@gmail.com; тел.: 89679783482

По результатам конференции планируется издание СБОРНИКА
СТАТЕЙ.
 Просим присылать темы ваших выступлений до 12 ноября 2018 г.
на электронный адрес nasimi.konf@gmail.com
 Последний день подачи статей для публикации 20 декабря 2018 г.
Статьи присылать на электронный адрес: nasimi.konf@gmail.com
ОРГКОМИТЕТ конференции
1. Абылгазиев И.И., председатель Оргкомитета, д.и.н., профессор,
и.о. директора ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова;
2. Сыздыкова Ж.С., заместитель председателя Оргкомитета, д.и.н.,
профессор, заведующая кафедрой стран Центральной Азии и
Кавказа ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова.
3. Жигульская Д.В., к.и.н., доц. кафедры стран Центральной Азии и
Кавказа ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова.
4. Караев Т.М., д.ф.н., профессор, философский факультет МГУ
имени М.В. Ломоносва.
5. Кораев Т.К., к.и.н., доц. кафедры стран Центральной Азии и
Кавказа ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова.
6. Нурулла-Ходжаева Н.Т., д.ф.н., профессор, доц. кафедры стран
Центральной Азии и Кавказа ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова.
7. Васильев Д.Д., к.и.н., профессор, заведующий Отделом истории
Востока ИВ РАН.
8. Пылев А.И., к.фил.н., доцент, кафедра тюркской филологии
Восточного факультета СПбГУ.
9. Телицин Н.Н., к.фил.н., доцент, заведующий кафедрой тюркской
филологии Восточного факультета СПбГУ.

