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10.00 – 11.00 – Приветствия:
- Ахмад Хейдарян (Первый секретарь посольства Исламской Республики Иран в РФ)
- Хамид Хадави (Президент Фонда исследований исламской культуры)
- Прозоров Станислав Михайлович (Соучредитель Фонда исследований исламской
культуры)
- Смирнов Андрей Вадимович (чл.-корр. РАН, заместитель директора ИФ РАН)
- Янис Эшотс (Главный редактор ежегодника «Ишрак», Латвийский университет,
Латвия/ Исламский колледж, Великобритания)
- Абазар Эбрахими (Глава Культурного представительства ИРИ в РФ)
11.00 – 11.15 – Перерыв
11.15 – 13.30 Первое заседание (председатель С.М.Прозоров)
- Кармела Баффиони (Неапольский институт востоковедения, Италия)
“Islamic philosophy and philosophical islamology: history and perspectives from the
standpoint of a Western scholar”
- Абд ал-Хусейн Хосровпанах (Иранский институт философии, директор)
«Методология Сухраварди»

- Диноршоев Муса Диноршоевич (академик Академии наук Республики Таджикистан)
«Ибн Сина и философия ишрак»
- Сеййид Йадуллах Йазданпанах (Научно-исследовательский институт
им. Имама Хомейни, Иран)
«Влияние Сухраварди на исламскую философию»
- Степанянц Мариэтта Тиграновна (зав.сектором восточных философий ИФ РАН)
«Ретроспективный взгляд на историю отечественного философского востоковедения
и перспективы дальнейшего его развития»
13.30 – 14.30 Обед
14.30 – 17.30 Второе заседание (председатель Я.Эшотс)
- Матем аль-Джанаби (кафедра истории философии факультета гуманитарных
и социальных наук РУДН)
«Исламоцентризм: круговорот или переворот философского и культурного
дискурса?»
- Смирнов Андрей Вадимович (зав.сектором философии исламского мира ИФ РАН,
чл.-корр. РАН)
«Как я понимаю философское исламоведение (предварительный набросок
типологии арабистики)»
- Шамилли Гюльтекин Байджановна (Государственный институт искусствознания
МК РФ)
«Исламская философия и искусство: вместе или порознь? (проблемы методологии)»
- Тауфик Ибрагим (Центр арабских и исламских исследований Института
востоковедения РАН)
«Критика некоторых стереотипов о мусульманской философии»
17.30 – 18.00 – Перерыв
18.00 – 20.00 Третье заседание (председатель М.аль-Джанаби)
- Прозоров Станислав Михайлович (Институт восточных рукописей (СПб),
зам. директора)
«Сущность Мистической любви к Богу (хакикат ал-махабба) (по материалам
арабской рукописи сочинения ‘Азизи Шайзалы, ум. в 494/1100 г.)»
- Дроздов Владимир Альбертович (Восточный факультет СПбГУ)
«Трактат Мунис ал-‘ушшак Сухраварди и традиция персидских средневековых
сочинений о мистической любви»
- Псху Рузана Владимировна (кафедра истории философии факультета гуманитарных
и социальных наук РУДН)
«Понятия ру’йа и назар в текстах Ниффари»
- Назарли Маис Джангирович (Институт восточных культур и античности РГГУ)
«“Скрытый орнамент” Совершенного человека:
тронные сцены в раннесефевидских миниатюрах»

