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В МГУ имени М.В. Ломоносова с 8 по 10 октября 2021 г. прошел ФЕ-
СТИВАЛЬ НАУКИ NAUKA 0+, посвященный Году науки и технологии.

Цель проведения фестиваля NAUKA 0+ – понятным и доступным язы-
ком рассказывать обществу, чем занимаются ученые, как научный поиск 
улучшает качество жизни, какие перспективы он открывает современно-
му человеку. Организаторы Московского фестиваля науки: Министерство 
науки и высшего образования РФ, Правительство Москвы, МГУ имени 
М.В. Ломоносова при поддержке РАН.

Одной из активных и интересных площадок Фестиваля Науки стал Ин-
ститут стран Азии и Африки. Лекцией и.о. директора, профессора Маслова 
Алексея Александровича  начался Фестиваль науки в стенах ИСАА МГУ. 
Ученый рассказал об истории становления и развития науки, а также об ее 
значимости и месте, которое занимают научные знания в современном 
мире. Особо отметил профессор роль российских востоковедов в изучении 
стран Азии и Африки. Следующим выступающим был старший научный 
сотрудник кафедры стран Ближнего и Среднего Востока Смирнов Вале-
рий Евгеньевич тема его лекции: «История университетского пространства 
на Моховой», в которой он раскрыл все заветные страницы самого старого 
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здания Московского университета в центре Москвы. Далее последовали ме-
роприятия, организованные кафедрами ИСАА МГУ. Кафедра Южной Азии 
(зав. кафедрой проф. Сафронова А.Л.) подготовила программу на тему: 
«Южная Азия приглашает», которая включала в себя видео-презентацию 
путешествия по странам региона – Индии, Пакистану, Бангладеш, Непалу, 
Бутану, Шри-Ланке, Мальдивам – с рассказом об историко-культурных тра-
дициях субконтинента. Кафедра истории стран Ближнего и Среднего Вос-
тока (зав. кафедрой проф. Кириллина С.А.) провела две лекции: «Арабские 
страны: история и вызовы XXI века» доцента Жантиева Дмитрия Русте-
мовича познакомила слушателей с основными историческими особенно-
стями и традициями арабских стран Ближнего Востока и Северной Афри-
ки, а также их ролью в современном мире. Вторая лекция «Исторические 
мифы и конструирование прошлого в Турции», с которой выступил доцент 
Шлыков Павел Вячеславович. В лекции на богатом документальном и ил-
люстративном материале рассматривались процессы мифологизации и по-
литизации истории, характерные для Турции на всем протяжении ХХ и на-
чала XXI в. Кафедра японской филологии (зав. кафедрой доц. Быкова С.А.) 
представила лекцию на тему: «Путь Чая – путь жизни», которую прочитал 
доцент Мазурик В.П. Ученый остановился на существующих с давних вре-
мен японских традициях чайной церемонии, а также отметил ее значение 
и роль в японской культуре. 

Кафедра филологии стран Юго-Восточной Азии, Кореи и Монголии 
(зав. кафедрой доц. Кукушкина Е.С.) представила программу: «Культурная 
мозаика: Монголия, Корея, Таиланд, Индонезия». Кафедра китайской фило-
логии (зав. кафедрой доц. Ульянов М.Ю.) Подготовила видеолекцию доцен-
та кафедры китайской филологии Барабошкина К.Е. «Китай. Из настояще-
го в прошлое». Основной лейтмотив лекции о том, что Китай – это страна 
с древней культурой, страна, в которой настоящее неразрывно связанно 
с прошлым. Кафедра иранской филологии (зав. кафедрой проф. Иванов 
В.Б.) свою программу назвала «Наш Иран». В рамках беседы и интерактив-
ного взаимодействия гостями Фестиваля организаторы рассказали об опыте 
пребывания в стране и общении с иранцами. Кафедра арабской филологии 
(зав. кафедрой проф. Фролов Д.В.) представила программу: «Подарок лю-
бознательным с сообщениями об Арабском Востоке» Преподаватели ка-
федры, выпускники и студенты рассказали о реальном опыте знакомства 
с арабским странами. Кафедра Центральной Азии и Кавказа (зав. кафедрой 
проф. Сыздыкова Ж.С.) приготовила программу: «Центральноазиатские ме-
лодии: от ритма степей до ферганского джаза и рок-н-ролла». Состоялась 
интерактивная научно-популярная лекция о том, как менялась история ре-
гиона и ее музыкальная традиция народов Центральной Азии, а также их 
современной интерпретацией в джазовых, рок-н-ролльных и поп-мелодиях 
Средней Азии. Кафедра африканистики (зав. кафедрой проф. Громова Н.В.) 
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«Многоликая Африка (религии)». Профессор Львова Э.С. познакомила слу-
шателей с пестрой и динамичной религиозной ситуацией в Африке южнее 
Сахары, подчеркнув, что в этом регионе распространены практически все 
направления мировых религий. Кафедра ЮНЕСКО «Востоковедение и аф-
риканистика: современные методы изучения и преподавания» (зав. кафе-
дрой доц. Солодовник Д.М.) подготовила онлайн-презентацию объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО в Китае. Кафедра истории стран Дальнего 
Востока и Юго-Восточной Азии (зав. кафедрой проф. Бектимирова Н.Н.). 
Лекция доцента Кириченко Алексея Евгеньевича на тему: «Чем заполнить 
стену: росписи, надписи, граффити в буддийской монументальной архи-
тектуре Мьянмы (Бирмы) XII-XIX вв.», которая познакомила слушателей 
с исследованиями в области буддийской практики, искусства и эпиграфики 
Верхней Мьянмы, одного из основных исторических и культурных очагов 
Юго-Восточной Азии. Кафедра иудаики (зав. кафедрой проф. Ковельман 
А.Б.) совместно с культурно-образовательным проектом «Эшколот» пред-
ставили Еврейско-греко-славянское «Откровение Авраама» онлайн, Мини-
курс медленного чтения с историком-востоковедом Михаилом Вогманом. 
Кафедра истории и культуры Японии (зав. кафедрой проф. Симонова-Гуд-
зенко Е.К.) подготовила онлайн-лекцию «Япония – страна воинов?». Ки-
ноиндустрия, книги и видеоигры давно и прочно сформировали имидж 
Японии как родины супервоинов, мечей катана и бусидо. Но так ли уж до-
стоверен этот имидж? Не преувеличена ли роль самурайства в формирова-
нии японской культуры? Ответы на эти вопросы можно было найти, про-
слушав внимательно лекцию.

Фестиваль Науки в ИСАА посетили школьники разных классов Москвы 
и Московской области, студенты, магистранты, аспиранты, а также все те, 
кто интересуется историей и культурой народов стран Азии и Африки.
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