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Российская Федерация, Республика Крым, 

г. Симферополь, пр. Вернадского, 4 

 



ОРГКОМИТЕТ 

 

Меметов Айдер Меметович - декан факультета крымскотатарской 

и восточной филологии Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В.И. Вернадского», доктор филологических наук, профессор 
 
Сухоруков Алексей Николаевич – заместитель декана по научной 

работе факультета крымскотатарской и восточной филологии, 
старший преподаватель кафедры восточной филологии, 
Таврическая академия, ФГАОУ ВО “Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского” 
 

Минин Владимир Алексеевич - старший преподаватель кафедры 

восточной филологии факультета крымскотатарской и восточной 

филологии, Таврическая академия, ФГАОУ ВО “Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского” 

 

Эмирсале Эльвира Якубовна - преподаватель кафедры восточной 

филологии факультета крымскотатарской и восточной филологии, 

Таврическая академия, ФГАОУ ВО “Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского” 

 

Сайт конференции: http://iranphil.cfuv.ru



 
ПЛАН РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Кафедра восточной филологии 

ТА ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

295007, г. Симферополь, проспект Вернадского, 4 

Читальный зал библиотеки, корпус Б (1-й этаж) 

(15.05.2019 г.) 

 

 

13.00 – 13.30  – Регистрация участников конференции 

 

13.30 – 14.30  – Открытие конференции. Приветственное слово. 

 

Пленарное заседание 

 

14.30 – 16.00  – Секционные заседания 

 

Рабочие языки конференции – русский, персидский, английский. 
 
 



ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

Барсегян Ашот Георгиевич - заместитель директора по научной работе 

Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 

кандидат экономических наук, доцент 

 

Меметов Айдер Меметович - декан факультета крымскотатарской и 

восточной филологии Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ имени 

В.И. Вернадского», доктор филологических наук, профессор 

  

Сухоруков Алексей Николаевич - заместитель декана по научной работе, 

старший преподаватель кафедры восточной филологии  факультета 

крымскотатарской и восточной филологии Таврической академии КФУ 

им.В.И.Вернадского 

 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(Читальный зал библиотеки, корпус Б (1-й этаж)) 

 

Вклад Л. Будагова в крымское востоковедение  

Меметов Айдер Меметович - декан факультета крымскотатарской 

и восточной филологии Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В.И. Вернадского», доктор филологических наук, профессор 

 

Политическая метафора в дискурсе современного персидского языка  

(на примере метафоры игры) 

Гладкова Елена Львовна, кандидат филологических наук., доцент, 

заведующая кафедрой индоиранских и африканских языков, 

Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД России (МГИМО МИД России) 

 

Язык и этническая идентичность в современном Иране 

Джелилов Ахтем Алиевич, PhD (доктор философии),, кандидат 

филологических наук, профессор, член-корреспондент РАМ, АНО 

«Крымский институт бизнеса», г. Симферополь. 

 



 

СЕКЦИЯ «ИРАНСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ» 

Модератор: доктор филологических наук, профессор Меметов Айдер Меметович 

 

Тенденции в современном персидском языке на материале иранских 

СМИ 

Сухоруков Алексей Николаевич - старший преподаватель 

кафедры восточной филологии факультета крымскотатарской и 

восточной филологии, Таврическая академия, ФГАОУ ВО 

“Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского” 

 

Симин Бехбахани: «Женщина смотрит на мир по-матерински» 

Березина Анна Владимировна, PhD (доктор философии), 

Московский государственный институт международных 

отношений (Университет) МИД России 

 

Полезный слоуфуд, уникальное природное наследие и богатый 

фольклор на диалектах: этнотуризм в Иране (на примере 

остана Фарс) 

Громова Анна Викторовна, старший преподаватель кафедры 

иранской филологии, Институт стран Азии и Африки Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова 

 

Специфика персидской газетно-публицистической лексики по 

материалам газеты «Иран» 

Минин Владимир Алексеевич - старший преподаватель кафедры 

восточной филологии факультета крымскотатарской и восточной 

филологии, Таврическая академия, Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского” 

 

Структурно-фонетические изменения персидских заимствований в 

языке крымскотатарской художественной литературы 16 – 18 вв. 

Эмирсале Эльвира Якубовна - преподаватель кафедры 

восточнойфилологии факультета крымскотатарской и восточной 

филологии, Таврическая академия, ФГАОУ ВО “Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского” 

 



Синонимия фразеологических единиц персидского языка 

Делинад Максим Голамхасанович, старший преподаватель,  

старший преподаватель кафедры иранской филологии ИСАА МГУ 

 

К вопросу об отличиях военной терминологии в языках фарси и дари 

Немтырев Михаил Васильевич, магистрант факультета 

крымскотатар-ской и восточной филологии, Таврическая академия, 

ФГАОУ ВО “Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского” 

 

 نقش متون خواندن و نحوه ارائه آن در افزایش یادگیری زبان آموزان

 روسیه علوم آکادمی ، مسکو فلسفه انستیتو فارسی زبان استاد ،ابوالحسنی مجید

 مشهد ، وسیاستاد دانشگاه بین المللی فردشادی شجیعی، 

Значение чтения текстовых материалов и способа их подачи при  

овладении иностранного языка 

Маджид Абольхасани, ст.преп., Институт философии, Российская 

академия наук, Москва, РФ; 

Шади Шоджии, д-р, Международный университета Фирдоуси, 

Мешхед, Иран 

 

در حالت مفعولی زبان روسی و برابرهای آن در زبان فارسی )بر  «В» مفاهیم زمانی پیش واژه

 تألیف پولکینا(« کتاب درسی زبان روسی برای دانشجویان خارجی»اساس 

 ، استادیار گروه زبان و ادبیات روسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران حسین شیخی

Временны́е значения предлога «в» в винительном падеже русского 

языка и его эквиваленты в языке фарси (на основе «Учебника 

русского языка для студентов-иностранцев» Пулькина И.М.) 

Шейхи Хоссейн Голамали, преподаватель кафедры «Русский 

язык и литературы» университета им. Шахида Бехешти, Тегеран, 

Иран. 

 

 جزیرۀ کریمه نسخ فارسی مرتبط با شبه

 ایران، دانشگاه تهران ،دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،رادمان رسولی مهربانی

Персоязычные рукописи Крымского полуострова 

Радман Расули Мехрабани, аспирант отделения персидского 

языка и литературы,  Тегеранский государственный университет, 

Иран 

 



 

 بررسی شیوه های ترجمه صحیح مفاهیم ادبیات پایداری ایران به زبان روسی

 کارشناسی ارشد مطالعات روسیه، دانشگاه تهران ، علی اخوان

 عضو هیات علمی دانشگاه تهران ،زهرا محمدی 

Проблема перевода с персидского языка на русский терминов 

литературы сопротивления Ирана 

 Али Ахван, старший специалист Отдела исследований России, 

Тегеранский государственный университет, Иран  

 Зохра Мохаммади, член Учёного совета Тегеранского 

государственного университета, Иран 

 

 

СЕКЦИЯ «КУЛЬТУРОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ ИРАНА» 

Модератор: старший преподаватель Сухоруков Алексей Николаевич 

 

Концепция мученичества как часть политической идеологии 

современного Ирана 

Евстратов Антон Геннадьевич, кандидат исторических наук, 

препода-ватель кафедры Всемирной истории зарубежного 

регионоведения Российско-Армянского (Славянского) 

университета, г. Ереван, Армения. 

 

 

Новый взгляд на роль иранского фактора в развитии 

крымскотатарской самобытной культуры 

Сухоруков Алексей Николаевич - старший преподаватель 

кафедры восточной филологии факультета крымскотатарской и 

восточной филологии, Таврическая академия, ФГАОУ ВО 

“Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского” 

 

Гуманитарное измерение сотрудничества Индии и Ирана 

Дрюкова Клара Усаголиевна, старший преподаватель кафедры 

индоиранских и африканских языков МГИМО МИД РФ, г. Москва; 

Рещиков Олег Игоревич, аспирант Институт востоковедения 

РАН, РФ, г. Москва; 

Рещикова Мария Сергеевна, магистр МГИМО МИД России, РФ, 

г. Москва 



 

 

Экономический фактор Ирана на Южном Кавказе 

Месробян Арутюн Левонович, канд. тех. наук, доцент, Российско-

Армянского (Славянский) университет, Армения 

Овсепян Пайлак Арменович, магистрант института 

Востоковедения, Российско-Армянский (Славянский) университет 

 

Теплоэнергетический комплекс Ирана: нефтяная и газовая 

промышленность (2013-2017 гг.) 

Голубев Филипп Игоревич, студент МГИМО МИД РФ, г. 

Москва 

 

Ирано-китайские отношения: точки соприкосновения 

Дербугова Ольга Викторовна, студент МГИМО МИД РФ, г. 

Москва 

 

Культурные преобразования в Исламской Республике Иран после 

Исламской революции 

 Макаренко Иван Андреевич, Государственное учреждение 

дополнительного образования «Осиповичский районный центр 

творчества детей и молодёжи», г. Осиповичи, Могилёвская область, 

Республика Беларусь. 

 

  قادریه و میزان  تاثیرگزاری آن در اجتماع روسیه

 ایران ، قم شهر ، مذاهب و ادیان دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجوی ، راشدی مجتبی 

Суфийский орден «кадирийе» и его влияние на российское общество 

 Моджтаба Рашиди, Университет религии и верований, г. Кум, 

Иран 

 

 های استان کرمان فرش نقوش

 کارشناسی مقطع ، اسالمي آزاد دانشگاه گرافیک، دانشجوی ،ندیمی حدیث  

Специфика изображений на коврах в провинции Керман в Иране 

 Хадис Надими, магистрант факультета графики и дизайна, 

Исламский свободный университет, г. Керман, Иран  

 

 



 رامگاه بابالنگرآ

، کارشناس فارغ التحصیل مرمت و احیاء ابنیه تاریخی دانشگاه حکیم اسما یوسفی فر 

 سبزواری

Усыпальница Баба Лангар в Хорасане  

 Эсма Юсефифар, эксперт по реставрации и восстановлению 

исторических зданий, г. Сабзевар, Иран 

 

 

 

СЕКЦИЯ «ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ» 

Модератор: кандидат  филологических наук, доцент Меметов Искандер Айдерович 

 

Ошибочные утверждения в пословицах степных крымских татар 

рубежа IX-XX вв.  

Усеинов Тимур Бекирович, доктор филологических наук, 

профессор кафедры крымскотатарской филологии, Таврическая 

академия, Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского, г. Симферополь, Республика Крым, РФ. 

 

В.В. Радлов: жизненный путь и научное наследие. Формирование и  

развитие тюркологии  

Меметов Искандер Айдерович, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры восточной филологии факультета 

крымскотатарской и восточной филологии, Таврическая академия, 

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, г. 

Симферополь, Россия 

 

Зороастризм в истории курдского народа 

 Мамоян Азиз Джавоевич (Азиз э Джаво) - Член Союза 

журналистов России и Международного PEN-клуба 

 

 Переводы восточной поэзии на крымскотатарский язык 

Джемилева Айше Аблямитовна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры крымскотатарской филологии факультета крым-

скотатарской и восточной филологии, Таврическая академия, 

Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского 

 



Грамматические воззрения аз-Заджджаджи в его трактатах по 

грамматике «Книга резюме» и «Книга объяснения грамматических 

причин» 

Алимов Али Нурьянович, преподаватель кафедры восточной 

филологии факультета крымскотатарской и восточной филологии, 

Таврическая академия, Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского 

 

Армянская диаспора в Сирии в период Французского мандата 

Бершов В. Н., аспирант кафедры новой и новейшей истории 

исторического факультета, Таврическая академия, Крымский 

федеральный университет им. Вернадского 

 


