


РЕЖИМ РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА  
 

 
13:30 – 14:00     Регистрация участников 
14:00 – 15:30     Доклады 
15:30 – 16:00     Подведение итогов круглого стола 
 

Модератор:  Первый заместитель исполнительного директора филиала 
Московского государственного университета имени                                    
М.В. Ломоносова в городе Душанбе, д.ю.н., профессор Диноршох А.М.  

 
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 Мухаммадали Музаффар – д.филос.н., профессор, член-корреспондент 
Национальной академии наук Таджикистана, Директор центра антропологии 
Национальной академии наук Таджикистана – «Теоретическая и прикладная 
антропология: проблемы систематизации теории» 

14:20 – 14:30 Содики Н.Н. – д.филос.н., Председатель комитета по науке, образованию, 
культуре и молодежной политике Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан – «Современная таджикская философия: характерные 
черты и перспективы развития» 

14:30 – 14:40 Диноршоева З.М. – д.филос.н., профессор, главный научный сотрудник отдела 
истории философии Института философии, политологии и права имени                                      
А.М. Баховаддинова Национальной академии наук Таджикистана – «К вопросу 
о «классификации профессиональных философов»» 

14:40 – 14:50 Караев Т.М. – д.филос.н., профессор кафедры истории русской философии 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова – 
«Философия как история философии» 

14:50 – 15:00 Зиёев И.Г. – д.филос.н., профессор кафедры религиоведения Таджикского 
национального университета – «Сухане чанд оид ба љањонбинии Ибни 
Арабї» 

15:00 – 15:10 Назариев Р.З. – д.филос.н., профессор кафедры философии Таджикского 
государственного педагогического университета имени С. Айни – «Философия 
истории и история философии на перекрестке культурных традиций 
(европейский опыт и таджикская идентичность)» 

15:10 – 15:20 Шамолов А.А. – д.филос.н., профессор кафедры философии и политологии 
Российско-Таджикского (Славянского) университета, профессор кафедры 
общественных и гуманитарных наук филиала Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе – «Специфика 
нанонауки и нанотехнологий: поиск критериев научно-философской 
рациональности» 

15:20 – 15:30 Джонбобоев С. – к.филос.н., руководитель Центра авиценоведения Института 
философии, политологии и права Национальной академии наук Таджикистана – 
«Физическо-географический мир арийских народов (таджиков) (на основе 
анализа гидронимики гор Памиро-Гиндукуша и данных древних и современных 
источников)» 

15:30 – 16:00 Обсуждение докладов и завершение работы круглого стола 

 


