
ИНСТИТУТ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА (ИСАА МГУ),

ФОНД КУЛЬТУРЫ И ТВОРЧЕСТВА ИМЕНИ НАЗЫМА ХИКМЕТА В МОСКВЕ,

ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИВ РАН)

2 ИЮНЯ 2021 Г. ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПЕРВОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
МОЛОДЕЖНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В РОССИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ 

ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВУ ВЫДАЮЩЕГОСЯ ТУРЕЦКОГО ПОЭТА НАЗЫМА ХИКМЕТА, 
С УЧАСТИЕМ ИЗВЕСТНОГО СОВРЕМЕННОГО ПИСАТЕЛЯ ЗЮЛЬФЮ ЛИВАНЕЛИ

ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
Клуб «Россия и Восток» Института востоковедения Российской академии наук 
МГИМО (Кафедра языков стран Ближнего и Среднего Востока)
Российский государственный гуманитарный университет (Международный российско-турецкий 
учебно-научный центр)
Санкт-Петербургский государственный университет (Восточный факультет)
Казанский федеральный университет (Институт международных отношений)
Челябинский государственный университет (Факультет Евразии и Востока)
Южный федеральный университет (Центр междисциплинарных гуманитарных исследований) 

ГОЛОС ПОЭТА СКВОЗЬ ГРАНИЦЫ И ВРЕМЯ: ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ 
ВОСПРИЯТИЕ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ НАЗЫМА ХИКМЕТА 

В КРОССКУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ



ГОЛОС ПОЭТА СКВОЗЬ ГРАНИЦЫ И ВРЕМЯ: ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ 
ВОСПРИЯТИЕ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ НАЗЫМА ХИКМЕТА 

В КРОССКУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ

Назым Хикмет не только выдающийся представитель современной мировой литературы, 
но и один из невоспетых мыслителей и общественных деятелей XX века. Проведя долгие 
годы в тюремном заключении в Турции и бежав в Советский Союз, Назым Хикмет оставил 
после себя многочисленные произведения, сила которых подтверждает преданность 
поэта своей родине и народу и его непоколебимую веру в человека и справедливость. 

2 июня 2021 г. в 12.00 Институт стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова, Фонд 
имени Назыма Хикмета в Москве и Клуб «Россия и Восток» Института востоковедения 
РАН приглашают принять участие в первой международной молодежной 
научно-практической конференции в России, посвященной жизни и творчеству 
выдающегося турецкого поэта Назыма Хикмета. Место проведения конференции: 
Институт востоковедения РАН. Москва, ул. Рождественка, 12.

В рамках научно-практической конференции запланирована лекция современного 
турецкого писателя-беллетриста Зюльфю Ливанели, произведения которого получили 
широкое признание не только в Турции, но и во всем мире.

Молодые участники конференции могут попробовать себя и в творческом конкурсе 
чтецов поэзии Назыма Хикмета на турецком языке. Допускается участие студентов как с 
научным докладом, так и с творческим выступлением. 

В ходе работы конференции планируется рассмотреть поэтическое наследие Назыма 
Хикмета и оценить влияние, которое оказало его творчество на мировую литературу и 
другие формы искусства и общественной мысли. При этом отдельное внимание будет 
посвящено оценке исторического периода и идеологической атмосферы, а также 
взаимосвязи процессов национального строительства и развития национального языка.

Первая международная молодежная научно-практическая конференция в России, 
посвященная жизни и творчеству выдающегося турецкого поэта Назыма Хикмета,                   

с участием известного современного писателя Зюльфю Ливанели



Современная турецкая литература. Поэтическое наследие Назыма Хикмета и его 
современников. Жанры и стили работ Назыма Хикмета. Модернизм и постмодернизм в 
турецкой литературе. Политический романтизм. Влияние литературы на другие формы 
искусства. Литература и социально-политический протест. Основные проблемы перевода 
иностранной литературы.

История мысли и идеологические источники политических режимов в Турции и СССР. 
Влияние жизни и творчества Назыма Хикмета в мировом контексте. Социализм                 
и коммунизм. Процессы самоопределения и национального строительства после Второй 
мировой войны.

Тезисы докладов принимаются на русском, турецком и английском языках в редакторе 
Microso  Word в формате A4, шрифт Times New Roman, размер 12 пт, межстрочный 
интервал равен 1,5; ориентация книжная; поля: верхнее – 2 см, левое/правое – 2 см, 
нижнее – 2,5 см; отступ (абзац) равен 1,2 см. 
Фамилии авторов (перед фамилией – инициалы) – жирным шрифтом; ваш статус, ВУЗ, 
город пишутся курсивом в правом верхнем углу; название тезисов дается прописными 
(заглавными) буквами жирным шрифтом с выравниванием по центру
Объем тезисов 250-300 слов. Ключевые слова и сноски не требуются.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБСУЖДЕНИЙ

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ

Тезисы докладов конференции и заявки на участие в 
конкурсе чтецов принимаются до 28 мая 2021 г. 

(23:59 по московскому времени) на электронный адрес 
info@nazimhikmet.com



Д.и.н., проф., директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Игорь 
АБЫЛГАЗИЕВ – председатель комитета

Турецкий писатель Омер Зюльфю ЛИВАНЕЛИ – почетный член комитета

Основатель Фонда культуры и творчества имени Назыма Хикмета в Москве Али Галип 
САВАШЫР – сопредседатель комитета

К.и.н., заместитель директора Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. 
Ломоносова Дарья ЖИГУЛЬСКАЯ – заместитель председателя комитета, координатор 
конференции 

К.и.н., президент Клуба «Россия и Восток», старший научный сотрудник ИВ РАН 
Лана РАВАНДИ-ФАДАИ – член комитета

К.и.н., директор Международного российско-турецкого учебно-научного центра РГГУ, 
старший научный сотрудник ИВ РАН Александр ВАСИЛЬЕВ – член комитета

Д.ф.н., заведующая кафедрой тюркской филологии Института стран Азии и Африки МГУ 
имени М.В. Ломоносова Мария РЕПЕНКОВА – член комитета

Д.э.н., заведующая кафедрой экономики и экономической географии стран Азии и Африки 
Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Наталия УЛЬЧЕНКО – член 
комитета

К.ф.н., доцент кафедры тюркской филологии Института стран Азии и Африки МГУ имени 
М.В. Ломоносова, член-корреспондент Турецкого лингвистического общества 
Елена ОГАНОВА – член комитета

К.ф.н., заведующий кафедрой языков стран Ближнего и Среднего Востока МГИМО 
Андрей ШТАНОВ – член комитета 

К.ф.н., заведующий кафедрой тюркской филологии Восточного факультета СПбГУ Николай 
ТЕЛИЦИН – член комитета

К.ф.н., декан Высшей школы международных отношений и востоковедения Института 
международных отношений КФУ Эльмира ХАБИБУЛЛИНА – член комитета

К.п.н., заведующая кафедрой философии факультета Евразии и Востока ЧелГУ Альфия 
КАМАЛЕТДИНОВА – член комитета

К.и.н., директор Центра междисциплинарных гуманитарных исследований ЮФУ 
Вероника ЦИБЕНКО – член комитета

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
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