
 
Информация о соискателе 

 
 
 Редькин Олег Иванович - доктор филологических наук, профессор кафедры 
арабской филологии, заведующий кафедрой, председатель научной комиссии восточного 
факультета.  
  
 Образование  
 Восточный факультет, Ленинградский государственный университет, восточный 
факультет (1981)  
 аспирантура по специальности 10.02.22 – «Языки народов Азии, Африки, 
аборигенов Америки и Австралии» (1981 – 1984). 
 Проходил стажировки в университете Айн Шамс, Египет (1979 - 1980), Свободном 
университете Западного Берлина, ФРГ (1992), Стэндфордском университете, США (2007).  
 Являлся лауреатом стипендии фонда им. Гумбольдта, ФРГ (1994 - 1996 гг.), а также 
стипендии Британской академии, Великобритания (1997). Неоднократно участвовал в 
программах международного научного обмена.  
 Участвовал в работе советско-йеменской комплексной экспедиции в Хадрамауте, 
Южный Йемен в 1987, 1988 гг. 
 Доктор филологических наук, диссертация на тему "Аравийские периферийные 
диалекты (диалект Хадрамаута)" (1999). 
  
 Общий педагогический стаж соискателя насчитывает более 30 лет. В настоящее 
время Редькин О.И. ведет занятия по дисциплинам "Арабский язык, классические 
тексты", "Арабский язык и ислам",  "Оцифровка исламских рукописей: проблемы и 
перспективы", "Введение в арабскую филологию", "Арабская пресса", а также спецкурсу 
"Коран", руководит работой бакалавров, магистров и аспирантов. Является одним из 
авторов и руководителем онлайн курса «Арабский язык. Вводный курс» 
https://openedu.ru/course/spbu/ARBLNG/, размещенного на "Национальной платформе 
открытого образования", а также дополнительной образовательной программы 
"Методологические основы реализации программ по истории и культуре ислама с 
использование современных образовательных технологий". Разработал и реализовал  
несколько новых учебных курсов.  
 Редькин О.И. автор более 100 научных работ. из них только за последние три  года  
в изданиях, индексируемых РИНЦ 10, Web of Science Core Collection 7, Scopus 14. 
 Опубликовал в соавторстве с О.А. Берниковой 3 учебно-методических пособия (в 
том числе «Грамматика арабского языка на примерах из Корана», издательство 
Президентской библиотеки, ч. 1  (2015 г.) и ч. 2 (2016 г.). 

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


За последние годы Редькин О.И. сделал более 30 докладов на международных 
конференциях в России, США, Болгарии, Японии, Италии, ОАЭ, Малайзии, Австрии. 
Отмечен благодарностью организаторов конференции за выступление с приглашенным 
пленарным докладом, представленным в ходе международной конференции по 
Систематике, кибернетике и информатике (август 2018 г., Орландо, США). Доклады на 
конференциях в Орландо, США, (июль 2017), Вена, Австрия, (март 2018), Албена, 
Болгария, (август 2018) признавались лучшими по итогам работы секций.  

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).  

С 2015 по 2017 годы участвовал 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. 

Член редколлегии и редсовета журнала "Вестник СПбГУ, является членом 
редколлегии журнала «Ислам в современном мире» (ВАК), 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).  
 Участвовал в качестве руководителя в реализации двух проектов РГНФ 
«Формализация арабского языка: инновационные цифровые методы исследования 
морфологической структуры»  и РФФИ «Морфология языка Корана». Являлся 
руководителем проектов «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), а также проекта «Определение формальных 
характеристик арабографических рукописей и их цифровая обработка» (2014 – 2016).  

Награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 
Федерации "За многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенствованию 
учебного процесса, значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных 
специалистов" (2005), отмечен Благодарностью Заместителя Министра образования и 
науки Российской Федерации за участие в подготовке и проведении Московского 
образовательного салона (2016). Является лауреатом Премии СПбГУ "За педагогическое 
мастерство" (2013 г.) 
 В настоящий момент Редькин О.И. является одним из ведущих сотрудников 
Научной лаборатории по анализу и моделированию социальных процессов СПбГУ, 
регулярно принимает участие в конкурсах, объявленных различными научными фондами. 


