Сведения об авторах

Аверьянов Юрий Анатольевич, кандидат исторических наук, доцент,
Российско-турецкий учебно-научный центр РГГУ, старший научный сотрудник, Институт востоковедения РАН. Сфера научных интересов: история турецкого суфизма, история среднеазиатского суфизма.
Алексеев Антон Кириллович, кандидат исторических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований
Национального исследовательского университета Высшая школа экономики (Санкт-Петербург). Сфера научных интересов: исламоведение, история,
источниковедение, экономика и политические процессы в Иране, странах
Центральной Азии и Кавказа.
Андреев Артем Алексеевич, кандидат исторических наук, младший
научный сотрудник Государственного Эрмитажа, доцент факультета Международных отношений Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права, научный сотрудник исторического
факультета СПбГУ. Сфера научных интересов: история России в XVIII в.,
Петр Великий, история народов Средней Азии и Кавказа, история постсоветских стран Центральной Азии, этнография Средней Азии.
Башарин Павел Викторович, кандидат философских наук, доцент,
кафедра современного Востока факультета истории, политологии и права
РГГУ, руководитель Центра иранистики РГГУ. Сфера научных интересов:
история суфизма, история раннего шиизма, мусульманская демонология,
сравнительно-историческое языкознание.
Васильцов Константин Сергеевич, кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела Центральной Азии МАЭ (Кунсткамеры) РАН.
Сфера научных интересов: традиционная культура народов Центральной
Азии, религиозные верования и религиозная культура горцев Западного Памира, исмаилизм, мусульманская философия и мусульманский мистицизм,
персоязычная рукописная традиция в Центральной Азии.
Дмитриев Сергей Васильевич, кандидат исторических наук, старший
научный сотрудник Российского этнографического музея. Автор большого
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количества научных работ по традиционной культуре тюрко-монгольских
народов, истории формирования фондов Российского этнографического
музея.
Емельяненко Татьяна Григорьевна, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела этнографии народов Средней Азии, Казахстана и Кавказа Российского этнографического музея. Сфера научных
интересов: традиционная культура народов Средней Азии.
Кубель Елена Леонидовна, старший научный сотрудник отдела этнографии народов Средней Азии, Казахстана и Кавказа Российского этнографического музея. Ранее специализировалась по таджикской тематике, с
начала 2010-х годов областью основных научных интересов стала традиционная и современная культура каракалпаков.
Прищепова Валерия Александровна, кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник отдела Центральной Азии МАЭ (Кунсткамеры) РАН. Сфера научных интересов: этнография и история народов Средней Азии и Казахстана, история коллекций отдела.
Рахимов Рахмат Рахимович , доктор исторических наук, главный научный сотрудник отдела Центральной Азии МАЭ (Кунсткамеры) РАН, специалист по этнографии ираноязычного населения Средней Азии.
Соболев Владислав Георгиевич, кандидат исторических наук, доцент
кафедры международных отношений на постсоветском пространстве факультета международных отношений СПбГУ. Сфера научных интересов:
российский ориентализм, ислам в истории России, национализмы Средней
Азии и Кавказа, современный ислам, европейско-мусульманское взаимодействие, русские в Средней Азии и на Кавказе.
Старостина Ольга Викторовна, кандидат исторических наук, ведущий
научный сотрудник отдела этнографии народов Средней Азии, Казахстана
и Кавказа Российского этнографического музея. Сфера научных интересов:
традиционный костюм таджиков, этнография детства, обряды жизненного
цикла и традиционные семейные обычаи и обряды, типология и классификация памятников материальной культуры народов Средней Азии и Казахстана.
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Терлецкий Николай Сергеевич, младший научный сотрудник отдела
Центральной Азии МАЭ (Кунсткамеры) РАН. Сфера научных интересов:
особенности регионального ислама в Центральной Азии, мусульманская
практика паломничества, почитание объектов природы у оседлого населения региона.
Турсон Акбар, чл.-корр. АН Республики Таджикистан, директор Института языка, литературы, востоковедения и письменного наследия.
Федоров Виктор Михайлович, сотрудник отдела живой природы
музея-заповедника «Коломенское», автор серии статей по охоте с ловчими
птицами, имеет значительный опыт практической соколиной охоты.
Худоназаров Давлат, кинематографист, общественный деятель и историк, автор многих исторических документальных фильмов и статей по
истории Таджикистана, народный артист Таджикской ССР (1989), лауреат
Государственной премии Таджикской ССР им. Рудаки (1972). В 1990 г. —
председатель Союза кинематографистов СССР, после 1991 г. — председатель Конфедерации Союзов кинематографистов.
Шорохов Владимир Андреевич, ассистент кафедры исторического
регионоведения исторического факультета СПбГУ. Сфера научных интересов: новейшая история Центральной Азии, международные отношения,
история Восточной Европы.
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