
 
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 1 

 

Уважаемые коллеги!  

ИНСТИТУТ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ  

МГУ имени М.В. ЛОМОНОСОВА 

в сотрудничестве с Государственным музеем Востока (Россия, г. Москва),  

Санкт-Петербургским государственным университетом (Россия, г. Санкт-Петербург),  

Ташкентским государственным университетом узбекского языка и литературы имени А. Навои 

(Узбекистан, г. Ташкент),  

Самаркандским государственным институтом иностранных языков (Узбекистан, Г. Самарканд)  

при поддержке Посольства Республики Узбекистан в Российской Федерации 

 
приглашает к участию в работе  

Международной научно-практической конференции  
«Интеллектуальное наследие Захириддина Мухаммада 

Бабура и современность»,  

посвященной выдающемуся государственному деятелю, полководцу и поэту 
средневекового Востока, основателю державы Великих Моголов (Бабуридов), 

Захириддину Мухаммаду Бабуру. 

 

Конференция состоится 28 февраля 2020 года в 11.00  
в Государственном музее Востока  

по адресу: Москва, Никитский бульвар, д. 12 А. 

 



 
 

 

На Конференции предполагается обсуждение широкого круга вопросов, 

освещающих деятельность Захириддина Мухаммада Бабура, его политическое, 

литературное и философское наследие, а также влияние тюрко-мусульманской культуры 

на общественную мысль, духовные ценности и мировоззренческие основы народов 

Центральной и Южной Азии.  

В рамках конференции запланирована выставка уникальной рукописи «Бабур-

наме» XVI в. со знаменитыми миниатюрами из собрания Музея Востока.  

Мероприятие получит широкое освещение в СМИ, в нем примут участие ведущие 

ученые и исследователи из России, Узбекистана, Индии, а также представители 

дипломатического корпуса в Москве. 

Основная цель конференции – развитие меж- и мультидисциплинарных подходов 

в осмыслении и описании политической и интеллектуальной деятельности исторической 

личности в контексте современной антропоцентрической парадигмы гуманитарного 

знания. 

 



 
 

Работа конференции предполагает следующие направления: 

1. Историческое наследие: «Война и мир на средневековом Востоке».  

Особенности исторического развития Центральной Азии в средние века. Походы Бабура в 

контексте династических войн чингисидского и тимуридского мира. Династия индийских 

Тимуридов (Бабуридов) и держава Великих Моголов в мировой истории. Социально-

политическая трансформация в Индии под властью ислама. Шейбаниды и Сефевиды в 

борьбе за гегемонию в регионе. Бабур о современниках, современники о Бабуре.  

 

2. Литературное и научное наследие Бабура.  

«Бабур-наме» между мемуарами, хроникой и травелогом: особенности языка, переводы, 

комментарии и история изучения в Европе и России. Лирические и научно-

дидактические, поэтические и прозаические произведения Бабура. Культурно-

философский контекст становления творческой личности в тимуридскую эпоху (XV и 

начало XVI в.). Традиции тюркской литературы в Центральной Азии, их отражение и 

продолжение в наследии Бабура. Проблема многоязычия в тимуридско-могольском 

пространстве (сосуществование и взаимовлияние тюркских, иранских и индоарийских 

языков). Влияние творчества Бабура на развитие литературы на чагатайском языке и его 

место в истории узбекской литературы. Эпоха тюрко-мусульманского владычества в 

Южной Азии и ее культурно-лингвистическое воздействие  

на индийскую цивилизацию. 

 

3. Новое прочтение Бабура: молодежная сессия.  

Доклады студентов, поэтический конкурс.  

 

Просим присылать темы ваших выступлений  

до 1 февраля 2020 г. на электронный адрес  

babur.konf@gmail.com  

mailto:babur.konf@gmail.com


 
 

ГРАФИК РАБОТЫ конференции: 

11.00 -12.30 Торжественное открытие конференции, пленарное заседание 

12.30-13.00 Посещение выставки миниатюр «Бабур-наме» из собрания ГМВ 

13.00-14.00 Кофе-брейк 

14.00-16.30 Работа по секциям 

17.00-18.00  
Подведение итогов конференции, творческие выступления 
студентов. 

 
 

ОРГКОМИТЕТ конференции 

1. Абылгазиев И.И., председатель Оргкомитета, д.и.н., профессор, и.о. директора ИСАА 

МГУ имени М.В. Ломоносова. 

2. Сирожиддинов Ш.С., д.ф.н., профессор, ректор Ташкентского государственного 

университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои. 

3. Тухтасинов И.М., д.ф.н., ректор Самаркандского государственного института 

иностранных языков. 

4. Сыздыкова Ж.С., д.и.н., профессор, заведующая кафедрой стран Центральной Азии 

и Кавказа ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова. 

5. Жигульская Д.В., к.и.н., доцент кафедры стран Центральной Азии и Кавказа ИСАА 

МГУ имени М.В. Ломоносова, с.н.с. ИВ РАН. 

6. Караев Т.М., д.филос.н., профессор философского факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова. 

7. Кораев Т.К., к.и.н., доцент кафедры стран Центральной Азии и Кавказа ИСАА МГУ 

имени М.В. Ломоносова. 

8. Васильев Д.Д., к.и.н., профессор, заведующий Отделом истории Востока ИВ РАН. 

9. Телицин Н.Н., к.ф.н., доцент, заведующий кафедрой тюркской филологии 

Восточного факультета СПбГУ. 

10. Зайцев И.В., д.и.н., заместитель Генерального директора Государственного музея 

Востока. 

 

КООРДИНАЦИОНАТОР конференции 

Жигульская Д.В. – dvzhigulskaya@gmail.com; тел.: +7 (967) 978 34 82.  

По результатам конференции планируется издание СБОРНИКА СТАТЕЙ. 

● Последний день подачи статей для публикации: 31.03.2020.  

● Статьи присылать на электронный адрес: babur.konf@gmail.com  

mailto:dvzhigulskaya@
mailto:babur.konf@gmail.com


 
 

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.  

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

 И.И. Иванов, 

д. ф. н., проф. МГУ, г. Москва 

 

РОЛЬ БАБУРА В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮЖНОЙ АЗИЕЙ 

Текст статьи 

Литература 

1. Азимджанова С. Беруни и Бабур об Индии / Сб. Беруни и гуманитарные науки, — Т., 1972. 
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