«Мусульманские сообщества в крупных городах и их отношения с
государством: методологический аспект исследования»
Великий Новгород, 31.05—01.06 2008
Гостиница «Береста Палас», ул. Студенческая, 2

Программа конференции
31 мая
9:00 – 10:00

Секция 1 «Исламские исследования: методологические аспекты»;
председатель Филип Эслер
Джон Барбер: «Изучение ислама в России: семья, общество и государство»
Ахмет Ярлыкапов: «Этнополитология ислама: опыт проведения
исследований на Кавказе»
Рон Дживс: «Наблюдение или участие: методологические аспекты перехода
от "фундаментального исследования" к диалогу в изучении мусульманских
сообществ в Великобритании»
Юлия Гусева: «"Бытовой" ислам в городской мусульманской среде как
социокультурный феномен: методологические основы изучения»

10:00 – 10:30

обсуждение

10:30-11:00

кофе-пауза

11:00 – 12:00

Секция 2 «Исламские исследования: политические аспекты»;
председатель Андрей Вадимович Кортунов
Галина Емельянова: «Исследование постсоветского ислама:
методологические и политические проблемы»
Питер Хопкинс: «География мусульманских сообществ: современные
тенденции и направления развития»
Наима Нефляшева: «Мусульманская община г. Майкопа: особенности,
проблемы, опыт модернизации»
Садек Хамид: «Размышления об изучении мусульманской молодежи»

12:00 – 12:30

обсуждение

16:00 – 17:00

Секция 3 «Ислам и вопросы безопасности»; председатель Линда
Вудхед

Домитилла Саграмозо: «Исследование ислама в России в контексте
проблемы насилия: подходы и вопросы»
Сергей Маркедонов: «Северный Кавказ в постсоветский период: от
этнонационализма к радикальному исламу»
Бася Спалек: «Исследование мусульманских сообществ и ислама в контексте
борьбы с терроризмом: критическое рассуждение»
17:00 – 17:30

обсуждение

17:30 – 18:00

кофе-пауза

18:00 – 19:00

Секция 4 «Исламские исследования: этноконфессиональные и
культурологические аспекты»; председатель Ирина Валентиновна
Лактионова
Адриан Пабст: «Понимание и толкование современного ислама в
Великобритании и России: импорт теологии»
Туфяль Чудхури: «Невыгодное положение, дискриминация и “расплата за
религию”»
Екатерина Деминцева: «Мусульмане парижских пригородов (на примере
второго поколения магрибинских иммигрантов во Франции)»

19:00 – 19:30

обсуждение

1 июня
9:00 – 10:00

Секция 5 «Исламские исследования: новая повестка»; председатель
Галина Емельянова
Татьяна Костюкова: «Об опыте участи татарской национально-культурной
автономии в общественно-политической жизни Томской области»
Марат Штерин: «Новые движения в рамках ислама: уроки, вынесенные из
опыта исследования новых религиозных движений»
Александр Косс: «Новая волна исламской миграции в условиях эксклавного
региона
Алексей Старостин: «Влияние этноконфессиональной политики властей на
формирование исламского ландшафта уральских городов»

10:00 – 10:30

обсуждение

10:30 – 11:00

кофе-пауза

11:00 – 12:00

Закрытие конференции: ведущие Филип Эслер и Андрей Вадимович
Кортунов

