
Восприятие
и социальное решение
угроз исламистской
радикализации
в Центральной Азии
и Европе:
обмен опытом

13 апреля, 2017 г. 
13:30 — 18:00

По завершении научного мероприятия
будет предложен фуршет для участников.

г. Алматы, ул. Казыбек би, 28,
Институт Сорбонна Казахстан

Круглый стол

Для расширения дискуссий круглого стола, 
а также для того, чтобы общественность 
могла задать вопросы, которые не были 
заданы, мы предлагаем Вам посетить 
созданную по этому случаю дискуссионную 
группу на странице Facebook нашего 
института:

www.facebook.com/IFEAC

Institut Français d’Etudes sur l’Asie centrale 
(IFEAC) : https://ifeac.hypotheses.org/
Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Панфилова, 153.



Страны постсоветской Центральной Азии празднуют 
свою 25-летнюю независимость с осени 2016 года в 
контексте, отмеченном страхом перед терроризмом и 
значительным влиянием исламистской пропаганды в 
бывшем СССР. В настоящее время эта тема широко 
освещается в гражданском обществе в Российской 
Федерации, где вербовка трудовых мигрантов из 
Центральной Азии является реальностью, а также в 
Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. 

Цель данного круглого стола, первого в серии из трёх 
научных мероприятий на 2017 г., инициированного 
ИФЕАКом, заключается в открытии новой формы для 
обсуждения идей, посредством создания пространства 
для дискуссии между десятком специалистов из разных 
стран, дисциплин и участников, членов гражданского 
общества, журналистов, родителей, исследователей, 
студентов Казахстана.

Список участников:

Булат Ауелбаев КазахстанПолитолог, независимый эксперт

Александр Князев РоссияЭксперт по исламу

Алексис Ваяс Франция
Руководитель программы магистратуры
«Безопасность в Европе», Страсбургский

университет 

Мари Дюмулен ФранцияГлава Миссии по религиозным вопросам
при Министерстве иностранных дел Франции

КазахстанЕвгений Кузнецов Доцент кафедры международных отношений
Института Сорбонна—Казахстан

КазахстанЖомарт Симтиков Доцент кафедры международных отношений
Института Сорбонна—Казахстан

ТаджикистанПарвиз Муллоджонов Политолог, старший советник международной
организации “International Alert Таджикистан”

КыргызстанЭмиль Насритдинов Доцент кафедры антропологии, Американский
Университет в Центральной Азии

ИталияНоеми Рокка Аспирант кафедры экономики и социальных
исследований, Коимбрский университет

КыргызстанКадыр Маликов Директор аналитического центра
«Религия, право и политика»

Мурад Шафиев Ректор Дагестанского гуманитарного института
(ДГИ), кандидат юридических наук Россия

РоссияГалина Хизриева Главный редактор сайта islam.ru,
эксперт по исламу

Катрин Пужоль ФранцияДиректор IFEAC, модератор


