
Отчет Центра арабистики за 2016 год. 

За отчетный период в учебной и научной деятельности Центром  

проделана следующая работа: 

1. В соответствии с задачами Центра арабистики о введении новых иннова-

ционных обр азовательных технологий, в учебный процесс введено, а в ИПЦ 

ДГУ за 2016 г. издано учебное пособие «Арабский язык: домашнее чтение». На 

основе материала этого пособия подготовлены задания с видео фрагментами 

для размещения на электронном сервере ДГУ. Это видеоматериал позволит сту-

дентам заниматься самостоятельно в форме дистанционного обучения. Воз-

можность просмотра видеоматериала на арабском языке на сайте спутникового 

канала, при наличии уверенного Интернет соединения, значительно упростит 

задачу привития студентам навыков аудирования и правильного арабского про-

изношения.  

2. Центр арабистики поддерживал и поддерживает личные связи с предста-

вителями востоковедных ВУЗов России, а также из-за рубежа. Центр, прежде 

всего, пытается продолжать свою (заочную) научную деятельность на между-

народном уровне.  

Следует прежде всего отметить, что на конференциях разного уровня 

освещалось состояние преподавания арабского языка и проблемы современной 

арабистики: 

- Статья Тикаева Г.Г. «Дагестанское востоковедение и арабская культура» 

опубликовано в Материалах второй международной Конференции «Русское во-

стоковедение и арабская культура». Каир: Сентябрь 2015 г. Следует отметить, 

что на этой конференции помимо таких организаций, как посольство РФ в Ка-

ире, ИВ РАН, ИСАА при МГУ, Институт рукописей (С-Петербург), Издатель-

ский дом «Новости России», общества египетских выпускников российских ву-

зов, российско-египетского фонда науки и культуры, СПб ГУ, представленные 

как почетные гости, среди них был представлен также и ДГУ.  

Центр арабистики ФВ ДГУ, несмотря на отсутствие финансирования, вы-

полняя работу по международному научному сотрудничеству старается про-

двигать и популяризировать историю и культуру России и Дагестана за рубе-

жом. Некоторые научные публикации Центра посвящены, например, современ-

ным арабским и российским литературным контактам. Эти научные публика-

ции ранее вышли в различных научных сборниках (в том числе и из перечня 

ВАК) и в сборниках материалов конференций в России и Арабской республике 

Египет. Сейчас планируется провести исследование о творчестве известного 

египетского писателя Ю.Зейдана и дагестанского Ахмедхана Абу Бакара.  

Важным моментом в деятельности Центра является, на наш взгляд, то, что 

учебные материалы, подготовленные Центром арабистики и размещённые на 

сайте ДГУ и на YouTube, способствуют популяризации дагестанской культуры 



и, прежде всего, помогают созданию положительного имиджа республики. Это 

такие материалы как: 

1. Президент Дагестана: арабо-мусульманская культура имеет большое вли-

яние на нашу культуру (1-я часть) - 

https://www.youtube.com/watch?v=ru7hqyEIDjQ 

2. Президент Дагестана: арабо-мусульманская культура имеет большое вли-

яние на нашу культуру (2-я часть) - 

https://www.youtube.com/watch?v=eo__E5kLF2A 

3. Дагестан – страна высоких вершин – (1-я часть) 

https://www.youtube.com/watch?v=vKimJc95hX0 

4. Дагестан – страна высоких вершин – (2-я часть) https://www.youtube.com/

watch?v=QVIhqjKT-rg 

На сегодняшний день изучается вопрос о сотрудничестве с российско-

египетским фондом науки и культуры в области переводов книг о Египте, а 

также переиздания книг по арабскому языку, необходимой для ДГУ. Список 

литературы необходимой кафедре арабской филологии и арабского языка в 

учебном процессе (это более 40 наименований) мы подготовили и отправили в 

этот фонд 17.11.2016 г. Несомненно, это сотрудничество послужит как популя-

ризации арабской культуры в России и в Дагестане, так и российской и даге-

станской культуры в Египте.  

Кроме этого Центр арабистики сегодня представляет ДГУ и Дагестан на раз-

личных международных форумах и советах. С 2013 г. руководитель Центра стал 

членом научного совета Института гуманитарных наук им. Ибн Сины (Лилле. 

Франция). С 2013 г. – он член Международного совета по арабскому языку 

(ОАЭ. Дубай), с 2014 г. член Международной редакционно-консультативной 

коллегии электронной газеты, а с 2015 г. - член Высшего научного совета. Это 

дает возможность, прежде всего, публиковать различные материалы об араб-

ском языке в ДГУ. Сейчас на этом сайте размещены 3 статьи Тикаева Г.Г. на 

арабском языке:  

- «Экскурс в историю преподавания арабского языка в ДГУ».  

- «К ВОПРОСУ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В АРАБСКИЙ ЯЗЫК В ДАГЕ-

СТАНЕ»  

- «Арабский язык и исламская культура в Дагестане» 

 Центр арабистики в ближайшее время планирует подготовить и разместить на 

сайте виртуального обучения Дагестанского государственного университета 

специальную образовательную программу по системе виртуального обучения 

Moodle для арабов, желающих дистанционно изучать русский язык.  
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