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Со-модераторы: 
 
М.М. Гасанов – проректор по учебной работе ДГУ, заведующий кафедрой 
истории России, доктор исторических наук, профессор 
О.В. Солопова – заместитель декана – ученый секретарь, руководитель 
лаборатории истории диаспор и миграций исторического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент 
А.А. Прохоров – заведующий кафедрой истории древнего мира и средних 
веков исторического факультета БГУ, кандидат исторических наук, доцент 
 

Открытие мероприятия, 
утверждается регламент выступлений от 5 до 7 минут 

 

5’ Приветствие 
проректор по учебной работе ДГУ, заведующий кафедрой 
истории России исторического факультета ДГУ 
доктор исторических наук, профессор  
Гасанов Магомед Магомедович 
 

5’ Приветствие  
декан исторического факультета БГУ 
доктор исторических наук, профессор 
Кохановский Александр Геннадьевич 
 

5’ Приветствие 
заместитель декана по научной работе исторического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова  
кандидат исторических наук, доцент 
Андреев Дмитрий Александрович 
 

5’ Солопова Оксана Вячеславовна 
заместитель декана – ученый секретарь, руководитель 
лаборатории истории диаспор и миграций исторического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
кандидат исторических наук, доцент 
«Магистерские программы как фактор 
межуниверситетского взаимодействия» 



5’ Булатов Башир Булатович 
декан исторического факультета ДГУ 
доктор исторических наук, профессор 
«О перспективах российско-белорусского сотрудничества 
в гуманитарной сфере» 
 

5’ Андреев Дмитрий Александрович 
заместитель декана по научной работе исторического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова  
кандидат исторических наук, доцент 
 

5’ Прохоров Андрей Аркадьевич  
заведующий кафедрой истории древнего мира и средних 
веков исторического факультета БГУ 
кандидат исторических наук, доцент  
 

5’ Щеликова Нина Алексеевна 
заведующая кафедрой немецкого языка ДГУ 
кандидат филологических наук 
представитель белорусской диаспоры Республики Дагестан  
«Межкультурное взаимодействие в условиях 
полиэтнического социума» 
 

5’ Рагимова Периханум Ферезуллаевна 
доцент кафедры истории стран ближнего зарубежья 
исторического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
кандидат исторических наук, доцент 
 

5’ Гираев Камал Магомедович 
начальник управления внешних связей ДГУ 
кандидат физико-математических наук, доцент 
«О международной деятельности Дагестанского 
государственного университета в области научно-
академического межвузовского партнерства» 
 

5’ Тарханова Эльмира Исаковна 
директор Национального Центра образовательных 
технологий 
кандидат политических наук 
«Межвузовское сотрудничество как фактор развития 
гуманитарных практик в образовательной сфере» 
 



5’ Рабаданов Муртузали Рабаданович 
помощник ректора Дагестанского государственного 
университета по международным вопросам 
 

5’ Максимчик Андрей Николаевич  
доцент кафедры истории Беларуси нового и новейшего 
времени исторического факультета БГУ 
кандидат исторических наук, доцент 
Уроженцы Беларуси в истории и культуре Дагестана 
 

5’ Каниев Арсен Усманович 
заместитель декана факультета международного 
образования ДГУ 
представитель белорусской диаспоры Республики Дагестан 
 

5’ Захаркевич Степан Артурович 
доцент кафедры этнологии, музеологии и истории искусств 
исторического факультета БГУ 
кандидат исторических наук, доцент 
Культурная адаптация армян Беларуси 
 

5’ Пашук Евгений Григорьевич 
кандидат физико-математических наук 
представитель белорусской диаспоры Республики Дагестан  
 

5’ Роева-Мкртчян Екатерина Борисовна  
научный сотрудник лаборатории истории диаспор и 
миграций исторического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова 
 

5’ Козополянская Александра Вадимовна  
научный сотрудник лаборатории истории диаспор и 
миграций исторического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова 
 

5’ Гаджиламаммаев Алихан Гаджимурадович  
специалист по связям с общественностью лаборатории 
истории диаспор и миграций, аспирант исторического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
 

  
 



 
К участию в мероприятии в качестве слушателей приглашены учащиеся 
межкафедральной магистерской программы «История диаспор и 
миграционных процессов» исторического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова, Международной совместной магистерской программы 
МГУ имени М.В.Ломоносова и БГУ «История белорусской диаспоры», 
бакаларвиата исторического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова: 

1. Абросимов Александр Владимирович 
2. Близнюк Анна Ярославовна 
3. Боев Павел Андреевич 
4. Борисова Анастасия Дмитриевна 
5. Веремейчик Максим Александрович 
6. Гаджибабаев Арсен Гаджиевич 
7. Гафуров Абдул Ильясович 
8. Забродин Алексей Геннадьевич 
9. Зайцева Наталья Анатольевна 
10. Зубачев Роман Андреевич 
11. Исаев Рустам Зейналабидович 
12. Курманбаева Акылай Абдраевна 
13. Пахомов Данил Викторович 
14. Простакова Юлия Сергеевна 
15. Солопов Арсений Павлович 
16. Тайченачев Алексей Алексеевич 


