
Участие в  конференциях 
 

Презентации, доклады и участие в дискуссиях 
II-й Казанский международный научный форум «Ислам в мультикультурном мире». 
Казань, Российская Федерация: 2012. Доклад: «Внутриисламский диалог в Крыму: 
состояние и перспективы». 
 
Круглый стол «Политический ислам и политическое православие – новые реалии Крыма». 
Симферополь, Украина: 2011. Доклад: «Политический ислам в Крыму: локальные 
варианты глобальных проектов». 
 
Х международный семинар «Этничность и власть: международные конфликты, 
терроризм и новые угрозы глобальной безопасности». Ялта, Украина: 2011. Доклад: 
«Мусульмане в медийном дискурсе Крыма». 
 
8-й международный симпозиум «Коммуникация на рубеже тысячелетий». Эскишехир, 
Турция: 2010. Доклад: «Конструирование «Другого»: фрейминг крымских татар в 
крымских СМИ». 
 
Международная научная конференция «Социальные трансформации в Пограничье – 
Беларусь, Украина, Молдова». Вильнюс, Литва: 2010. Доклад: «Крымские татары в 
процессе мифотворчества в современном Крыму». 
 
Международный семинар «Сохранение разнообразия региональных языков и языков 
меньшинств в Черноморском регионе». Бухарест, Румыния: 2008. Участие в дискуссиях 
 
Международный семинар «Религия и гражданское общество: новые национальные 
границы и парадоксы глобализации культурного пространства». Ялта, Украина: 2008. 
Доклад: «Крымские мусульмане: социологический портрет». 
 
Конференция «Культурно-цивилизационный диалог и пути гармонизации межэтнических 
и межконфессиональных отношений в Крыму». Симферополь, Украина: 2008. Доклад: 
«Ислам сквозь призму современной мифологии Крыма». 
 
11 Щорічна Фулбрайтівська конференція «Ідентичність і пам'ять у пострадянській 
Україні». Київ, Україна: 2008. Доповідь: «Сучасна міфологія Криму: образ ісламу». 
 
Седьмой Международный семинар «Этничность и власть: региональные, национальные и 
глобальные проекты». Ялта, Украина:  2008. Доклад: «Мифотворчество в процессе 
исламского возрождения в Крыму». 
 
Международная конференция «Политика исламизма: деколонизация постколониального», 
Вестминстерский университет, Лондон, Великобритания: 2007. Презентация: «Исламское 
«пробуждение» на постсоветском пространстве: угроза стабильности?» 
 
Семинар «Исламизм, демократия и политическое насилие в арабском мире: проблема 
ХАМАС». Центр изучения демократии, Вестминстерский университет, Лондон, 
Великобритания: 2007. Участие в дискуссиях. 
 
Всемирный Форум «Будущее демократии». Вильямсбург, Виржиния, США: 2007. 
Участие в дискуссиях. 
 
ІХ Щорічна Фулбрайтівська конференція „Етичні стандарти в освіті та науці”. Київ, 
Україна: 2006. Участь у дискусії. 



 
Международная конференция «Гражданство, безопасность и демократия». Стамбул, 
Турция: 2006. Презентация: Крымскотатарское возрождение: национальная 
идентичность и ислам. 
 
Преподавательская конференция «Монголы: формирование моста торговли и знаний 
между Азией и Европой». Лоуренс, Канзас, США: 2006. Презентация: Монголы и ислам: 
от отрицания к принятию. 
 
Фулбрайтовский семинар «Наше глобальное наследие: гражданское вовлечение в 
разрешение проблем окружающей среды». Сан-Франциско, Калифорния, США: 2006. 
Участие в дискуссиях. 
 
Круглый стол «Гражданское общество и религия». Симферополь, Украина: 2004. Доклад: 
Возрождение ислама в Крыму. 
 
Третий международный семинар «Идентичность и толерантность в многоэтничном 
гражданском обществе».  Алушта, Украина: 2004. Доклад: Концепция государственной 
политики по отношению к исламу  в Украине. 
 
Научно-практический семинар «Культурный обмен и формирование толерантности в 
многоэтничном гражданском обществе». Севастополь, Украина: 2003. Доклад: 
Политическая составляющая межконфессиональных отношений в Крыму. 
 
Третий международный семинар «Религия и гражданское общество: на пути к 
глобальному этосу».  Ялта, Украина:  2003. Доклад: Межконфессиональный диалог в 
Крыму: этнополитические   аспекты. 
 
Международный семинар «Религия и гражданское общество». Киев–Симферополь–Ялта, 
Украина: 2002. Доклад: Ислам и межцивилизационное взаимодействие в ХХI веке. 
 
Первые Межконфессиональные Чтения «Ислам в Крыму: история и современность». 
Бахчисарай, Украина: 2001. Доклад:  Возрождение ислама в Крыму: основные проблемы. 
 
Международная научно-практическая конференция, посвященная 150-летию со дня 
рождения И.Гаспринского. Симферополь, Украина:  2001. Доклад: Православие и Ислам в 
ХХI веке. 
 


