


РЕЖИМ РАБОТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КРУГЛОГО СТОЛА 
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТАДЖИКСКОЙ И РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ В НОВОЕ И 

НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ» 
 

 
 
13:30 – 14:00     Регистрация участников 
14:00 – 16:50    Доклады 
16:50 – 17:00    Подведение итогов  
 
Модератор:  Директор филиала Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе, к.с.н., доцент 
Трофимов С.В.  

 
ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 

14:00 – 14:05 
Вступительное слово директора филиала Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе 
Душанбе, к.с.н., доцента Трофимова С.В.  

14:05–14:10 
Приветственное слово исполнительного директора филиала 
Московского государственного университета имени                                     
М.В. Ломоносова в городе Душанбе, к.э.н., доцента Ганиева Р.Г. 

14:10 – 14:20 

Трофимов С.В. – Директор филиала Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе, доцент 
кафедры социологии массовых коммуникаций факультета 
журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, к.с.н. – 
«Взаимодействие русской и таджикской культур: точки притяжения и 
бифуркации» 

14:20 – 14:30 

Шамолов А.А. – д.филос.н., профессор кафедры социально-
гуманитарных дисциплин филиала Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе – «Упорство 
познавательного устремления: соотношение философского и 
нефилософского» 

14:30 – 14:40 

Сыздыкова Ж.С. – д.и.н., профессор, заведующий кафедрой стран 
Центральной Азии и Кавказа ИСАА Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова – «Социально-политические 
воззрения российских и таджикских мыслителей в начале ХХ века» 

14:40 – 14:50 
Мухаммадали Музаффар – д. филос.н., профессор, Директор центра 
антропологии НАНТ – «Особенности и перспективы развития 
философии и философских наук на современном этапе» 

14:50 – 15:00 

Билалов М.И. – д.филос.н., профессор кафедры ЮНЕСКО по 
компаративным исследованиям духовных традиций, специфики их 
культур и межрелигиозного диалога по Северному Кавказу, 
Дагестанский государственный университет, Региональный центр 
этнополитических исследований Дагестанского федерального 
исследовательского центра РАН – «Философия как высшая форма 
рациональной коммуникации» 

15:00 –  15:10 

Содики Н.М. – д.филос.н., Председатель комитета по науке, 
образованию, культуре и молодежной политике Маджлиси 
намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан – «Вклад 
отечественных ученых в развитии современной таджикской 
философии в период независимости Республики Таджикистан» 



15:10 –  15:20 

Нурулла-Ходжаева Н.Т. – д.филос.н., доцент кафедры Центральной 
Азии и Кавказа Института стран Азии и Африки Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова – 
«Жизнеустойчивость через философскую призму в 
(пост)пандемийной Центральной Азии» 

15:20 –  15:30 
Диноршоева З.М. – д.филос.н., профессор кафедры философии и 
политологии РТСУ «Русские советские философы и их роль в 
развитии таджикской советской философии» 

15:30 – 15:40 

Шермухамедова Н.А. – д.филос.н., профессор, заведующая кафедрой 
философии и основ духовности Национального университета 
Узбекистана имени Мирзо Улугбека – «Методологические аспекты 
Преподавания философии и ее влияние на формирование нового 
мышления» 

15:40 – 15:50 
Назариев Р.З. – д.филос.н., профессор кафедры философии ТГПУ 
имени С. Айни – «О проблеме развития научно-образовательной 
деятельности и национальной идентичности в Таджикистане» 

15:50 – 16:00 
Рахимов М.Х. – д.филос.н, профессор кафедры общественных наук 
Таджикского технического университета имени М.Осими – «Образ 
таджиков в исследовании русских ученых» 

16:00 – 16:10 
Худойдодов Ф.Б. – д.филос.н., доцент заведующий кафедрой 
онтологии и теории познания факультета философии Таджикского 
национального университета, «Авиценоведение в Таджикистане» 

16:10 – 16:20 Качеев Д.А. – к.филос.н., профессор Кустанайского филиала ЧелГУ, 
Республики Казахстан – «Философия в меняющемся мире» 

16:20 – 16:30 

Сапрынская Д.В. – научный сотрудник кафедры стран Центральной 
Азии и Кавказа ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова ««Национальная 
культура в представлении интеллектуалов Средней Азии в Начале ХХ 
века» 

16:30 – 16:40 
Раимов Р.И. – аспирант кафедры стран Центральной Азии и Кавказа 
ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова – «Советская модернизация 
традиционного общества Средней Азии» 

16:40 – 16:50 
Исроилова Ф., Рахимова А. – студентки 3-го курса направления 
«Международные отношения» – «Этапы развития философской 
мысли» 

16:50 – 17:00 Обсуждение докладов и завершение работы круглого стола 
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