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Берникова Ольга Александровна – кандидат филологических наук (2002 г.), доцент 

(2013 г.), доцент кафедры арабской филологии СПбГУ, с 2013 г. – член учебно-

методической комиссии Восточного факультета СПбГУ. 

Образование: 

 Санкт-Петербургский государственный университет, Восточный факультет, 

кафедра арабской филологии, диплом (с отличием) специалиста по направлению 

востоковед-филолог (1993-1998); 

 Каирский университет (Египет), Филологический факультет, стажировка (1997 – 

1998); 

• Санкт-Петербургский государственный университет, Восточный факультет, 

аспирантура по специальности 10.02.22 – «Языки народов Азии, Африки, аборигенов 

Америки и Австралии» (1998 – 2001); тема кандидатской диссертации: «Фонетика 

современных аравийских диалектов» (2002); 

 Стэндфордский университет (США), повышение квалификации по программе 

«Использование информационных технологий в преподавании и управлении учебным 

процессом» (2007). 

 

Научно-педагогический стаж работы в СПбГУ Берниковой О.А. составляет 19 лет. 

В настоящий момент проводит лекционные и семинарские занятия по дисциплинам: 

«Арабский язык», «Арабский язык и цифровые технологии», «Арабская филологическая 

традиция», «Арабский язык и ислам», «Оцифровка исламских рукописей: проблемы и 

перспективы», «Введение в арабскую филологию». Является одним из авторов онлайн курса 

«Арабский язык. Вводный курс» https://openedu.ru/course/spbu/ARBLNG/, размещенного на 

«Национальной платформе открытого образования", и дополнительной образовательной 

программы «Методологические основы реализации программ по истории и культуре 

ислама с использование современных образовательных технологий». 

Опубликовала более 80 научных работ (включая 15 - в Scopus, 8 – в Web of Science 

и главу в монографии). Имеет 2 запатентованных изобретения, 4 учебно-методических 

пособия (в том числе «Грамматика арабского языка на примерах из Корана» в соавторстве 

с О.И.Редькиным, издательство Президентской библиотеки, 2015-2016 гг.). За последние 

три года представила более 30 докладов в ходе международных и всероссийских 

конгрессов, конференций, состоявшихся в США, ОАЭ, Италии, Японии, Болгарии, 

Малайзии, РФ. Получила благодарность за выступление с приглашенным пленарным 

докладом, представленным в ходе международной конференции по Систематике, 

кибернетике и информатике (август 2018 г., Орландо (США)). 

23.04.2018 г. награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации «За значительные заслуги в сфере образования и многолетний 

https://openedu.ru/course/spbu/ARBLNG/


добросовестный труд». Дважды получала Благодарность Министерства образования и 

науки РФ (за активное участие в работе Московского Международного Салона 

Образования (ММСО 2016), в 2017 г. – Благодарность за участие в качестве спикера в 

программе Московского Международного Салона Образования (ММСО 2017)). В 2012 г. 

награждена почетной грамотой участника конкурса СПбГУ «За педагогическое 

мастерство».  

С 2015 по 2017 годы участвовала в создании и открытии образовательных программ 

по исламоведению (бакалавриат, магистратура, аспирантура). Является одним из 

разработчиков Концепции подготовки специалистов с углубленным знанием истории и 

культуры ислама, утвержденной Министерством образования и науки в ноябре 2015 г. 

Является членом редколлегии журнала «Ислам в современном мире» (ВАК), 

сопредседателем журнала «Арабистика Евразии». С 2014 г. - член международного 

института информатики и систематики (The International Institute of Informatics and 

Systemics, USA), член программного комитета международного конгресса по Систематике, 

кибернетике и информатике (WMSCI, США).  

Совместно с коллективом исполнителей имеет два патента на разработку программ 

для ЭВМ: «Программная среда для обучения, перевода и распознавания арабского текста» 

(Свидетельство о государственной регистрации № 2007611711 от 23.04.2007), а также 

«Программа для оптического распознавания визуальной текстовой информации на 

арабском языке» (Свидетельство о государственной регистрации № 2013661320 от 

05.12.2013).  

В настоящий момент Берникова О.А. является одним из ведущих сотрудников 

Научной лаборатории по анализу и моделированию социальных процессов СПбГУ, 

регулярно принимает участие в конкурсах различных научных фондов. Выступала в 

качестве соавтора и одного из основных исполнителей серии научных проектов, 

поддержанных РФФИ, РГНФ, Фондом содействия инноваций, СПбГУ и др. Темы основных 

проектов: «Морфология языка Корана» (2018 – 2020); «Определение формальных 

характеристик арабографических рукописей и их цифровая обработка» (2014 – 2016); 

«Линейные и нелинейные средства обеспечения целостности и связности восточного 

текста» (2014 – 2016); «Формализация арабского языка: инновационные цифровые методы 

исследования морфологической структуры» (2013 – 2015); «Инновационная 

образовательная среда в классическом университете» (2007 – 2008); «Язык и диалог 

цивилизаций» (2007 – 2009, ведомственная аналитическая программа Рособразования 

«Развитие научного потенциала высшей школы»); «Локализация программного 

обеспечения для потребительского рынка Ближнего и Среднего Востока» (2006 – 2007) и 

др. 

Дополнительная информация: http://orient.spbu.ru/ru/o-

fakultete/sotrudniki/item/bernikova-olga-aleksandrovna.html  
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