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ОТКРЫТИЕ ФОРУМА
Международная научно-практическая конференция
«IV МЕЖДУНАРОДНЫЕ БОЛГАРСКИЕ ЧТЕНИЯ
«ИСЛАМСКОЕ БОГОСЛОВСКОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ
И СТРАН БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»
26 – 27 октября 2020 года
26 октября, понедельник
08.30–09.30

Регистрация участников в холле Академии

10.00

Открытие конференции (многофункциональный зал Академии)
Чтение Священного Корана
Приветственное слово Абдрахманова Данияра Мавлияровича, ректора
Болгарской исламской академии, канд. филос. наук, доцента

10.10–11.50

Приветственные слова
Ерёмин
Евгений Владимирович

руководитель Департамента по взаимодействию
с религиозными организациями Управления
Президента
РФ
по
внутренней политике
(г. Москва, РФ)

Сафаров
Асгат Ахметович

Руководитель Аппарата Президента РТ (г.
Казань, РФ)

Мишин
Михаил Николаевич

заместитель
руководителя
Федерального
агентства по делам национальностей (г. Москва,
РФ)

Аширов
Денис Валерьевич

директор
Департамента
государственной
молодежной политики Министерства науки и
высшего образования РФ (г. Москва, РФ)

Самигуллин
Камиль хазрат

муфтий РТ (г. Казань, РФ)

Аляутдинов
Ильдар Рифатович

заместитель председателя Духовного управления
мусульман
РФ,
председатель
Духовного
управления мусульман г. Москвы, муфтий (г.
Москва, РФ)

Сулейманов
Артур Русланович

ректор Российского исламского университета
Центрального духовного управления мусульман
России (г. Уфа, РФ)

Жданов
Александр Владимирович

директор Фонда поддержки исламской культуры,
науки и образования (г. Москва, РФ)
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Шакиров
Данис Фанисович

председатель
Исполнительного
комитета
Всемирного конгресса татар (г. Казань, РФ)

Феофан

митрополит
Казанский
(г. Казань, РФ)

Бадранов
Азат Шамилевич

заместитель Премьер-министра Правительства
Республики Башкортостан (г. Уфа, РФ)

Ицхак Горелик

главный раввин г. Казани и РТ (г. Казань, РФ)

Аль-Нуайми Али Рашид

президент Всемирного совета мусульманских
сообществ (г. Абу-Даби, ОАЭ) (УИУ)

Гафуров
Ильшат Рафкатович

ректор КФУ (г. Казань, РФ)

Аль-Хошт
Мухаммед Усман

президент Каирского университета (г. Каир,
Египет) (УИУ)

Муслимов
Энрик Селимович

министр по национальной политике и делам религий Республики Дагестан (г. Махачкала, РФ)

Кангиев
Альберт Османович

председатель Государственного комитета по
делам межнациональных отношений Республики
Крым (г. Симферополь, РФ)

Курбанов
Супьян Хамидович

руководитель Аппарата Духовного управления
мусульман Чеченской Республики (г. Грозный,
РФ)

Аль Мазруи
Хамдан Мусаллим

председатель
Попечительского
совета
Университета Мухаммеда V в г. Абу-Даби (ОАЭ)
(УИУ)

Кахаев
Ахмад Магомедалиевич

заместитель муфтия
(г. Махачкала, РФ)

Баиров
Руслан Талятович

заместитель председателя Духовного управления
мусульман Республики Крым и г. Севастополя (г.
Симферополь, РФ)

Батчаев
Магомет Юсуфович

заместитель председателя Координационного
центра мусульман Северного Кавказа (г.
Черкесск, РФ)

Альхалаф Авад

декан Факультета шариата и исламских
исследований университета Шарджи (г. Шарджа,
ОАЭ)
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и

Татарстанский

Республики

Дагестан

12.00–12.30

Намаз (Молельный зал Академии, Белая мечеть Академии)

12.30–13.30

Обед (кафе Академии)

13.30–15.45

Пленарное заседание (многофункциональный зал Академии)
Модератор: Абдрахманов Данияр Мавлиярович, ректор Болгарской
исламской академии, канд. филос. наук, доцент
ректор Болгарской исламской академии, канд.
Абдрахманов
филос. наук, доцент (г. Болгар, РФ)
Данияр Мавлиярович
«Болгарская исламская академия: стратегия и основные результаты развития»
Сюкияйнен
Леонид Рудольфович

профессор Департамента теории права и межотраслевых юридических дисциплин факультета
права
Национального
исследовательского
университета «Высшая школа экономики», д-р
юрид. наук, профессор (г. Москва, РФ) (УИУ)

«Актуальные направления современной исламской правовой мысли и
возрождение исламского богословского наследия России»
ректор Российского исламского института, д-р
Мухаметшин
полит. наук, профессор (г. Казань, РФ)
Рафик Мухаметшович
«Межконфессиональный диалог в России: исторический аспект»
Зайцев Илья
Владимирович

заместитель директора Государственного музея
Востока, д-р ист. наук, профессор РАН (г. СанктПетербург, РФ) (УИУ)

«Проблемы выявления, хранения и описания
мусульманских народов России и стран СНГ»

письменного

наследия

профессор КФУ, д-р филол. наук, профессор
Миннегулов
(г. Казань, РФ)
Хатип Юсупович
«Поэтическое творчество Ахмеда Ясави, его влияние и традиции в
литературе тюрко-мусульманских народов России»
заместитель директора Института стран Азии и
Солодовник
Африки МГУ (г. Москва, РФ) (УИУ)
Диляра Медехатовна
«Профилактика радикализма на основе формирующейся национальной
доктрины»
президент Левантийского университета (УниАль-Саваф
верситет Биля Аш-Шам) (г. Дамаск, Сирия)
Мухаммед Шариф
«Факторы успеха и цели шариатского образования в современную эпоху»
ректор Азербайджанского Института Теологии,
д-р теологии (г. Баку, Азербайджанская
Республика)
«Причины возникновения религиозного радикализма в исламском мире в наше
время и его последствия»
Ширинов
Агиль Мухтар оглы
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Ибрагимов
Ибрагим Джавпарович

руководитель Института государственно-конфессиональных отношений Пятигорского государственного университета (г. Пятигорск, РФ)

«Ключевые направления подготовки конкурентоспособных кадров в сфере
исламского образования»
Презентация новых научных изданий

15.45–16.00

Ахмадуллин
Вячеслав Абдулович

с. н. с. Московского исламского института, канд.
ист. наук (г. Москва, РФ)

Доклад-презентация книг:
1. Ахмадуллин В.А. Священная война: духовные управления мусульман в
годы Великой Отечественной войны. Издательский дом «Читай», 2020.
2. Ахмадуллин В.А. Деятельность Советского государства и духовных
управлений мусульман в области развития исламского образования и
просвещения (1944–1965): анализ исторического опыта и значение для
современности. Издательский дом «Читай», 2020.
16.10–18.30

Секции

СЕКЦИЯ № 1 «Мусульманские богословы России: традиционный взгляд и новые
подходы к изучению наследия» (ауд. 102)
Модераторы:
Кидирниязов Даниял Саидахметович, в. н. с. Института истории, археологии и
этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН, д-р ист.
наук, профессор;
Шангараев Роберт Рашидович, старший преподаватель Болгарской исламской
академии, канд. ист. наук
Секретарь:
Хурматуллин Азат Камилевич, заместитель начальника Управления по науке
Болгарской исламской академии, канд. филол. наук
Адыгамов
Рамиль Камилович

заведующий кафедрой гуманитарных наук и
арабского
языка
Казанского
исламского
университета,
преподаватель
Болгарской
исламской академии, канд. ист. наук, доцент (г.
Казань, РФ)

«Проблема чистоты богословской традиции в татарском богословии конца
XIX – начала XX века»
Азаматов
Рустем Ишбулдович

старший преподаватель Российского исламского
университета ЦДУМ России, д-р богословия (г.
Уфа, РФ)

«Концепция маслахат как ключевой фактор правовых воззрений Ризаэддина
Фахреддинова»
Аксой
Гульуся Габдрашитовна

доцент Бартынского университета, канд. филос.
наук (г. Бартын, Турция) (УИУ)

«К проблеме соотношения веры и разума в Средние века (на примере оценок
Сулеймана Сижистани)»
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Алмазова
Лейла Ильдусовна

доцент кафедры востоковедения, африканистики
и исламоведения Института международных
отношений, истории и востоковедения КФУ,
канд. филос. наук, доцент (г. Казань, РФ) (УИУ)

«Философия поклонения Зия Камали: рационализация иррационального»
Бейбулатова
Лилия Фаритовна

с. н. с. Института истории им. Ш. Марджани АН
РТ (г. Казань, РФ)

«Вопросы
нравственности
«Джавамигуль-калим шархе»
Валеева
Саида Булатовна

в

сочинении

Ризаэддина

Фахреддина

студент СПбГУ, преподаватель ДУМ СанктПетербурга и Ленинградской области (г. СанктПетербург, РФ) (УИУ)

«Отношение традиционного богословия к философии на примере учения
Мухаммада аль-Газали»
Гильмутдинов
Данияр Рустамович

заведующий
отделом
ГБУ
«Центр
исламоведческих исследований АН РТ», канд.
ист. наук (г. Казань, РФ)

«Эффективное богословие: две модели критической теологии у татар»
Гимадеев Ильшат
Фердинантович

старший преподаватель кафедры религиоведения
Института социально-философских наук и
массовых коммуникаций КФУ (г. Казань, РФ)

«Муса Джаруллах Бигиев о Коране (по материалам журнала "Шура")»
Идрисов
Умяр Юсипович

председатель Местной религиозной организации
мусульман
города
Нижнего
Новгорода
(г. Нижний Новгород, РФ

«Проблемы интерпретации обязанностей мусульман в следовании Сунне
через взгляды Галимджана Баруди»
Исмаилова
Алмаз Мусаевна

доцент
кафедры
отечественной
истории
Дагестанского государственного университета,
канд. ист. наук (г. Махачкала, РФ)

«Мусульманское право в трудах российского востоковеда Казем-Бека»
Кидирниязов
Даниял Саидахмедович

в. н. с. Института истории, археологии и
этнографии
Дагестанского
федерального
исследовательского центра РАН, д-р ист. наук,
профессор (г. Махачкала, РФ)

«Ногайский просветитель Казакай-кади Али: его время и наследие»
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Маликов
Рашид Ильязович

с. н. с. Ресурсного центра по развитию
исламского и исламоведческого образования
Института международных отношений КФУ
(г. Казань, РФ)

«Мусульманский богослов Нургали Хасанов (1852-1919): новые подходы в
изучении его наследия»
Марданова
Динара Замировна

научный
сотрудник
Института
истории
им. Ш. Марджани АН РТ (г. Казань, РФ) (УИУ)

«Источники рукописного сочинения Хасан Гаты Габаши «Нур аль-хакика»
Сафин
Алмаз Габдрахманович

д-р ислам. наук, преподаватель Казанского
исламского университета, имам-хатиб мечети
«Ометлеляр» (г. Казань, РФ)

«Традиция толкования Корана у татар на примере тафсира МухаммадСадыка Иманкулый «Тасхиль аль-баян фи тафсири аль-Куран»
Суяргулов
Рифат Рифович

старший преподаватель Российского исламского
университета ЦДУМ России, д-р богословия
(г. Уфа, Россия)

«Анализ идеи Мусы Бигиева о всеохватности божественной милости: взгляд
с точки зрения ортодоксального мусульманского богословия»
Сюнмез Кутлу

профессор Анкарского
университета,
богословия (г. Анкара, Турция) (УИУ)

д-р

«Богословские взгляды Ш. Марджани»
Турсунов
Бахтиер Темурович

ученый секретарь Международного научноисследовательского центра имама Бухари при
Кабинете Министров Республики Узбекистан
(г. Самарканд, Узбекистан) (УИУ)

«Элементы синергетического мышления в научном наследии Алишера Навои
(на примере произведения «Махбуб уль-кулуб»)»
Хайрулаев
Магомед Халитович

аспирант Института международных отношений
КФУ (г. Казань, РФ)

«К вопросу взаимоотношений богословов Поволжья и Северного Кавказа во
второй половине XIX – начале XX века»
Шангараев
Роберт Рашидович

старший преподаватель Болгарской исламской
академии, канд. ист. наук (г. Болгар, РФ)

«Формирование религиозно-философских понятий и культурологических
воззрений в исламе на материале теологических изысканий татарских
мыслителей»
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Хайрутдинов
Айдар Гарифутдинович

с. н. с. Института истории им. Ш. Марджани АН
РТ, канд. филос. наук (г. Казань, РФ)

«Научное наследие Мусы Бигиева: поиск и находки»
Хапизов
Шахбан Магомедович

научный
сотрудник
Института
истории,
археологии
и
этнографии
Дагестанского
федерального исследовательского центра РАН (г.
Махачкала, РФ)

«К вопросу о происхождении ученого-богослова, руководителя государства
Имамат – Газимухаммада ал-Гимрави»
Хасавнех
Алсу Ахмадулловна

с. н. с. Центра письменного и музыкального
наследия Института языка, литературы и
искусства
им. Г. Ибрагимова АН РТ (г. Казань, РФ)

«О марсие на смерть шейха Мухаммед-Закира Камалова»
Кудуев
Махмуд Асхабович

магистрант Болгарской
(г. Болгар, РФ)

исламской

академии

«Вклад Исы Саситли в развитии богословской мысли Дагестана (на примере
труда «Наджатуль мукаллаф ан сигаби такаллуф»)»
Курбанов

магистрант

Болгарской

исламской

академии

Алихмамагомед Мухумаевич (г. Болгар, РФ)

«Вклад Абуль Муʼин Насафи в развитие матуридской школы»
Магомедов
Арсен Магомедович

магистрант Болгарской исламской академии (г.
Болгар, РФ)

«Богословское наследие Хаджи Мухаммад на примере его труда «Фатава
Шонгоди»
Мухутдинов
Расул Абдулатипович

магистрант Болгарской
(г. Болгар, РФ)

исламской

академии

«Имам Тафтазани и его вклад в матуридитскую школу вероучения»
Шомахмадов
Султонбек Олимбекович

магистрант Болгарской
(г. Болгар, РФ)

исламской

академии

«К вопросу о благодеянии за усопшего в работе Ш. Марджани «аль-Хикма
аль-Балига»
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СЕКЦИЯ № 2 «История Ислама и исламская культура в судьбе России: взгляд из
прошлого в будущее» (ауд. 103)
Модераторы:
Загидуллин Ильдус Кутдусович, заведующий отделом новой истории Института
истории
им. Ш. Марджани АН РТ, д-р ист. наук;
Рахимов Сулейман Туктарович, начальник Центра исламского наследия Болгарской
исламской академии
Секретарь:
Идельбаева Ильсия Ильфаковна, с. н. с. Центра исламского наследия Болгарской
исламской академии
Абдульманов
Рустам Раисович

руководитель
Саратовской
региональной
общественной
культурно-просветительской
организации «Возрождение», магистр теологии
(г. Саратов, РФ)

«Касим Туйбахтин – руководитель Астраханского мусульманского
комиссариата и сооснователь села Ново-Булгары (Яна Булгар)»
Аминов
Тахир Мажитович

профессор кафедры педагогики и психологии
Башкирского государственного педагогического
университета им. М. Акмуллы, д-р пед. наук,
профессор (г. Уфа, РФ) (УИУ)

«Исламский педагогический ренессанс: постановка проблемы»
Апселямова
Алиме Исмаиловна

декан филологического факультета Крымского
инженерно-педагогического университета им. Февзи Якубова, канд. пед. наук (г. Симферополь, РФ)

«Ислам как этноинтегрирующий фактор в крымском историческом
контексте»
Багаутдинова
Халида Зиннатовна

научный
сотрудник
Института
истории
им. Ш. Марджани АН РТ (г. Казань, РФ)

«Мәрҗани мәчете имам-хатыйбы Яруллин Габделхәбир: тормыш юлы һәм
эшчәнлеге»
Балтабаев
Даулет Берикболович

полномочный представитель председателя в
СФО ЦРО ДУМ РФ, докторант Болгарской
исламской академии (г. Омск, РФ) (УИУ)

«Ислам в Сибири: прошлое, настоящее, будущее»
Валиев
Мунир Бадрутдинович

историк-краевед
(г. Тетюши, РФ)

Тетюшского

района

РТ

«Галишаһ морза нәселеннән булган имамнарның татар ислам дөньясындагы
роле»
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Гайнутдинова
старший преподаватель КФУ (г. Казань, РФ)
Алина Салимовна
«История ислама в российском образовательном пространстве»
Гарипов
Наиль Камилевич

доцент Российского исламского университета,
канд. ист. наук (г. Казань, РФ)

«Религиозный консерватизм у мусульман Поволжья (на примере материалов
журнала «Дин ва магыйшат»)»
Давлетшин
Гамирзян Миргазизович

профессор КФУ д-р ист. наук, профессор (г.
Казань, РФ)

«Некоторые сюжеты по мусульманскому богословию в Золотой Орде
(исторический аспект)»
Даиров
Ильдар Жавдетович

заместитель главного муфтия ДУМ Азиатской
части России (г. Астрахань, РФ)

«К вопросу об актуальности наследия Абдурахмана Умерова (1867-1933) в
современной России»
Загидуллин
Ильдус Кутдусович

заведующий отделом новой истории Института
истории им. Ш. Марджани АН РТ, д-р ист. наук
(г. Казань, РФ)

«Муфтий-благотворитель Салимгарей Тевкелев (1865-1885)»
Имашева
Марина Маратовна

доцент КФУ (г. Казань, РФ)

«Проблемы развития исламского богословия в Астраханской области в
постсоветский период»
Меметова
Лиля Айдеровна

доцент Крымского инженерно-педагогического
университета им. Февзи Якупова, канд. филол.
наук (г. Симферополь, РФ) (УИУ)

«Журнал «Алем-и субьян» как канал трансляции этических маркеров ислама»
Муратова
Эльмира Серверовна

доцент кафедры политических наук и международных отношений Крымского федерального
университета им. В.И. Вернадского, канд. пед.
наук (г. Симферополь, РФ)

«Основные тенденции в развитии исламского образования Крыма после 2014
года»
Муртазина
Ляля Раисовна

в. н. с. Института истории им. Ш. Марджани АН
РТ, канд. пед. наук (г. Казань, РФ)

«Мөселман руханиларының Уфада дарелмөгаллимат ачу мәсьәләсенә карата
фикерләре (Мнение представителей мусульманского духовенства об
открытии в Уфе дарульмугаллимата)»
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Насипов
Илшат Сахиятуллович

проректор по научной работе Российского
исламского университета ЦДУМ РФ, д-р филол.
наук, профессор (г. Уфа, РФ)

Габидуллина
Фарида Имамутдиновна

доцент кафедры Елабужского института КФУ,
канд. филол. наук (г. Елабуга, РФ)

«ХХ йөз башы татар әдәбиятында дини-әхлакый кыйммәтләр (Религиознонравственные ценности в татарской литературе начала ХХ века)»
с. н. с. Института востоковедения им. Абу
Рахимов
Камильджан Рахматович Райхана Бируни при Академии наук Республики
Узбекистан, д-р ист. наук (PhD) (г. Ташкент,
Узбекистан) (УИУ)
«Орден Хваджаган-накшбандийа: духовная преемственность и наименования
тариката»
Рахимов
Сулейман Туктарович

начальник
Центра
исламского
наследия
Болгарской исламской академии (г. Болгар, РФ)

«Общественно-политическое
движение
тюрко-татарской
учащейся
молодежи мусульманских учебных заведений в конце XIX – начале XX века:
историческая ретроспектива»
Рахимова
Язгуль Ринатовна

старший преподаватель кафедры востоковедения,
африканистики и исламоведения Института
международных отношений КФУ, канд. ист. наук
(г. Казань, РФ)

«Татарские тафсиры: исторические особенности и развитие культурных
традиций у татар (конец XIX – начало XX века)»
Салахова
Эльмира Кадимовна

с. н. с. Института истории им. Ш. Марджани АН
РТ, канд. ист. наук (г. Казань, РФ) (УИУ)

«Религиозная и просветительская деятельность имамов Горной стороны
(XVIII –начало XX века)»
Саматова
Чулпан Хамитовна

доцент Института международных отношений
КФУ, канд. ист. наук (г. Казань, РФ)

«Конфессиональные школы татар-мусульман
пространстве (1870 - 1905 гг.)»
Сеитмеметова
Сельвина Алиевна

в

российском

правовом

с. н. с. ГБУ РК «Бахчисарайский историкокультурный и археологический музейзаповедник» (г. Бахчисарай, РФ) (УИУ)

«Роль Исмаила Гаспринского в реформировании медресе «Зынджырлы» центра мусульманского духовного образования в Крыму»
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Хабутдинов
Айдар Юрьевич

профессор Казанского филиала Российского
государственного университета правосудия,
профессор КФУ, д-р ист. наук, профессор (г.
Казань, РФ) (УИУ)

«Идеология и участие мусульманского духовенства Волго-Уральского региона
в общественно-политической деятельности в 1917 г.»
Халилова
Зилола Эркиновна

доцент Ташкентского института инженеров
ирригации и механизации сельского хозяйства (г.
Ташкент, Узбекистан) (УИУ)

«Просвещение и образование мусульманской женщины в Узбекистане:
история и современность»
Хамидов
Евгений Нафисович

старший преподаватель кафедры религиоведения
Института социально-философских наук и
массовых коммуникаций КФУ (г. Казань, РФ)

«Биография шейха Зайнуллы» Ризы Фахреддина как политика памяти»
Шагавиев
Дамир Адгамович

заведующий кафедрой религиозных дисциплин
Казанского исламского университета, с. н. с.
Центра
исламского
наследия
Болгарской
исламской академии, канд. ист. наук (г. Казань,
РФ)

«Ибн-Абд-аль-Ваххаб и его призыв на материале книги «Вафиййат альасляф» Ш. Марджани»
Юлдашев
Нурилло Масидикович

магистрант Российского исламского института (г.
Казань, РФ)

«Методика стихотворного изложения религиозного контента в татарском
богословском наследии начала XX века на примере книги «Койле иман» (г.
Казань, 1911 г.), ее современное применение»
Якупов
Марат Талгатович

профессор филиала Уфимского государственного
авиационного технического университета в
г. Нефтекамске, д-р филос. наук, профессор
(г. Нефтекамск, РФ)

«Воспитание адаба в творчестве Ризаэддина Фахреддинова»
Яхин
Фарит Закизянович

в. н. с. Института языка, литературы и искусства
им. Г. Ибрагимова АН РТ, д-р филол. наук,
профессор
(г. Казань, РФ)

«Дөррел-Кәлам» поэмасы һәм «Кәлам гыйлеме»
магистрант Болгарской исламской
Сабиров
Ибрахим Искандарович (г. Болгар, РФ)
«Возрождение и развитие школы хафизов Корана в России»
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академии

Теркакиев Хусейн
Магамет-Баширович

магистрант Болгарской
(г. Болгар, РФ)

исламской

академии

«Роль суфизма в сохранении исламской идентичности (на примере
Ингушетии)»
Магомедов
Магомед Насрудинович

магистрант Болгарской
(г. Болгар, РФ)

исламской

академии

«История возникновения безмазхабности»
СЕКЦИЯ № 3 «Сохранение и изучение памятников письменного наследия
мусульманских народов России и стран СНГ» (ауд. 122)
Модераторы:
Буттаева Асият Магомедовна, профессор кафедры теологии и социальногуманитарных дисциплин Дагестанского гуманитарного института, д-р филос. наук
Валиуллин Ренат Накифович, постоянный представитель РТ в г. Санкт-Петербурге и
Ленинградской области, канд. филол. наук
Секретарь:
Рахмонкулов Зиёдулло Нарзулоевич, библиотекарь Болгарской исламской академии
Амерханова
Эльмира Исхаковна

заведующий отделом Научной библиотеки
им. Н.И. Лобачевского КФУ, канд. ист. наук
(г. Казань, РФ) (УИУ)

«Коллекция первопечатных Коранов из фондов Научной
им. Н.И. Лобачевского КФУ»
Богатырев
Ильяс Багаудинович

библиотеки

заместитель председателя ДУМ Саратовской
области (г. Саратов, РФ)

«Сохранение и развитие культурного наследия народов России на примере
деятельности Духовного управления мусульман Саратовской области»
Валиуллин
Ренат Накифович

постоянный представитель РТ в г. СанктПетербурге и Ленинградской области, канд.
филол. наук (г. Санкт-Петербург, РФ)

«Тюрко-татарские дореволюционные издания в фондах книгохранилища
Института восточных рукописей АН РФ»
Гараева
Нурия Габдулахатовна

ведущий
специалист
отдела
фондов
Государственного
бюджетного
учреждения
«Государственный историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник «Казанский
Кремль» (г. Казань, РФ)

«Маргиналии в казанских изданиях Корана»
Джабер Хашим Салван

доцент Университета Ал-Нахрайн (г. Багдад,
Ирак) (УИУ)

«Перспективы религиозного наследия в киберпространстве»
15

Загидуллин
Айрат Джигангирович

заведующий отделом редких книг и рукописей
Национальной библиотеки РТ (г. Казань, РФ)
(УИУ)

«Тюрко-татарские и восточные рукописи в фондах Национальной
библиотеки РТ: некоторые результаты археографических экспедиций»
Идельбаева
Ильсия Ильфаковна,
Рахимов
Сулейман Туктарович

с. н. с. Центра исламского наследия Болгарской
исламской академии (г. Болгар, РФ);
начальник
Центра
исламского
наследия
Болгарской исламской академии (г. Болгар, РФ)

«Исторические сведения об ученых Волжской Булгарии, Крыма и ВолгоУральского
региона
в
арабоязычных
и
тюрко-татарских
биобиблиографических каталогах XVI – XX веков»
Магомедова
Зейнаб Ахмеддибировна

с. н. с. отдела востоковедения Института
истории, археологии и этнографии Дагестанского
федерального исследовательского центра РАН (г.
Махачкала, РФ) (УИУ)

«Арабоязычные эпистолярные источники: история изучения и тематическая
характеристика (по материалам фонда восточных рукописей)»
Маламагомедов
Джамалудин
Муртазалиевич

научный
сотрудник
Института
истории,
археологии
и
этнографии
Дагестанского
федерального исследовательского центра РАН
(г. Махачкала, РФ)

«Арабографические источники по истории Дагестана (XIX - начала XX века):
тематическая характеристика, языковые особенности текстов»
Махмутходжаева
Луиза Сайфулловна

заведующий кафедрой Иностранных языков и
гуманитарных дисциплин Ташкентского филиала
Российского
экономического
университета
им. Г.В. Плеханова (г. Ташкент, Узбекистан)
(УИУ)

«Роль духовных ценностей в воспитании молодежи»
Мишкинене
Галина Антоновна

в. н. с. Центра по изучению письменного
наследия Института литовского языка, профессор
(г. Вильнюс, Литва) (УИУ)

«Тексты о снах в арабографичных рукописях литовских татар»
Муталлимова
Алия Зуфяровна

старший преподаватель факультета теологии
Йозгат-Бозукского университета (г. Йозгат,
Турция)

«Письменное наследие Ислама в странах СНГ (на примере исламского
наследия Азербайджана)»
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Мухутдинов
Артур Равилевич

председатель,
имам-мухтасиб
ДУМ
Свердловской области (Уральский Мухтасибат)
(г. Екатеринбург, РФ)

«Татарское богословское наследие Уральского региона и его актуальность в
наши дни»
Наврузов
Амир Рамазанович

в. н. с. Института истории, археологии и
этнографии
Дагестанского
федерального
исследовательского центра РАН (г. Махачкала,
РФ) (УИУ)

«Рукописная коллекция Гаджиева Магомеда
Шамильского района Республики Дагестан»
Низамиев
Ильнур Ильдарович

из

селения

Ругельда

начальник отдела Государственного бюджетного
учреждения
«Государственный
историкоархитектурный и художественный музейзаповедник «Казанский Кремль»
(г. Казань, РФ)

«Актуализация наследия татарских богословов музейными средствами: на
примере выставочной деятельности Музея исламской культуры»
Сагдиев
Хабибулло Едгорович

доцент кафедры Исламоведения и ISESCO по
изучению исламской цивилизации, доктор
философии (г. Ташкент, Узбекистан) (УИУ)

«Описание и кодикологический анализ произведения Абу Джафара Тахави
«Аль-Акидату-т-Тахавийа»
Салих
Надир Рамилевич

доцент
кафедры
истории
Республики
Башкортостан,
археологии
и
этнологии
Института
истории
и
государственного
управления (г. Уфа, РФ)

«Письменные памятники в арабской графике мусульманских народов
Южного Урала: сбор, хранение и изучение»
Сенюткина
Ольга Николаевна

профессор Нижегородского государственного
лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова, д-р ист. наук (УИУ)

«Актуализация мусульманского наследия в деле противостояния болезням и
страхам»
Тимерханов
Айнур Ахатович

проректор по научной деятельности Болгарской
исламской академии, с. н. с. Института языка,
литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН
РТ, д-р филол. н., доцент (г. Болгар, РФ)

«Лингвистическая проблематика западноевропейских изданий исламской
тематики из коллекции фонда Болгарской исламской академии»
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Хайрутдинов
Булат Юнусович

научный сотрудник Института социальнофилософских наук и массовых коммуникаций
КФУ (г. Казань, РФ)

«Журнал «Мир ислама» (1912-1914) как веха развития исламоведения в
России»
Христофоров
Василий Степанович

заведующий
кафедрой
международной
безопасности
факультета
международных
отношений и зарубежного регионоведения
Российского государственного гуманитарного
университета,
профессор,
член-корреспондент РАН (г. Москва, РФ) (УИУ)

«Суфийское наследие Поволжья и его анализ в документах Восточного
отдела ОГПУ в 1920-е годы»

СЕКЦИЯ № 4 «Межконфессиональное
(многофункциональный зал)

согласие

и

преодоление

радикализма»

Модераторы:
Набиев Ринат Ахметгалиевич, профессор кафедры всемирного культурного наследия
Института международных отношений КФУ, д-р ист. наук, профессор
Садыкова Эльмира Ленаровна, исполнительный директор Фонда стратегического
диалога и партнерства с исламским миром, начальник Центра межрелигиозного
диалога Болгарской исламской академии, д-р полит. наук
Секретарь:
Фатхуллин Рамис Альбертович, научный сотрудник Центра межрелигиозного
диалога Болгарской исламской академии, докторант Болгарской исламской академии
Ахмад Анвар

руководитель Учебного подразделения «Дар альУлюм Алимия» (штат Прадеш, Индия) (УИУ)

«Межрелигиозное согласие и противодействие экстремизму»
Булатов
Айдер Аметович

директор
Крымского
научного
центра
этносоциальных
и
этноконфессиональных
исследований (г. Симферополь, РФ) (УИУ)

«Историческая миссия лидеров духовных управлений мусульман России в
переломный момент крымских событий весны 2014 года»
Буттаева
Асият Магомедовна

профессор кафедры теологии и социальногуманитарных
дисциплин
Дагестанского
гуманитарного института, д-р филос. наук (г.
Махачкала, РФ)

«Просвещённый человек – творец и транслятор духовных ценностей
человечества»
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Ибрагимов
Мурад Асимович

заместитель
директора
Института
государственно-конфессиональных отношений,
сотрудник Центра профилактики экстремизма и
терроризма, формирования патриотизма и
гражданской
идентичности
Пятигорского
государственного университета, канд. филол.
наук, доцент (г. Пятигорск, РФ)

«Институционализация государственно-конфессионального взаимодействия»
Ислам
Мухаммед Абдулрауф

доцент Американского университета в г. Каире
(г. Каир, Египет)

«Роль СМИ в укреплении межрелигиозных связей и предотвращении идей
радикализма (на примере России)»
Кахаев
Ахмед Магомедалиевич

заместитель муфтия Республики Дагестан (г.
Махачкала, РФ)

«Состояние межконфессиональных отношений в Республике Дагестан в
современный период»
Мараш Ибрагим

профессор факультета теологии, управления,
философии и религиозных учений Анкарского
университета, специалист по истории ислама и
мусульманского богословия России (г. Анкара,
Турция) (УИУ)

«Распространение салафитских религиозных воззрений в
тюркоязычных странах и способы научного противодействия»

Турции

и

Мохамед Саид

доцент факультета массовых коммуникаций
Университета Аль-Азхар (г. Каир, Египет)

«Межконфессиональный
сосуществования»

диалог

Набиев
Ринат Ахматгалиевич

профессор кафедры всемирного культурного
наследия Института международных отношений
КФУ, д-р ист. наук, профессор (г. Казань, РФ)

на

пути

укрепления

мирного

«Древний город Болгар и Остров-град Свияжск в исканиях внутреннего
межрелигиозного диалога»
Оганесян
Сергей Саядович

Главный
научный
сотрудник
Научноисследовательского института Федеральной
службы исполнения наказаний России, д-р пед.
наук, профессор (г. Москва, РФ) (УИУ)

«К вопросу о функциях священных писаний и конституций государств в
разные ментальные эпохи»
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Сеидова
Гюльчохра Надировна

заведующий отделением кафедры ЮНЕСКО по
компаративным
исследованиям
духовных
традиций,
специфики
их
культур
и
межрелигиозного диалога по Северному Кавказу,
доцент кафедры юридических и гуманитарных
дисциплин
филиала
Дагестанского
государственного университета в г. Дербенте,
канд. филос. наук, доцент (г. Дербент, РФ)

«Религиозное просвещение молодёжи как фактор стабильности в условиях
современной России»
Фаррадж
Адхам Таммам
Абделрахман

преподаватель Университета Аль-Азхар (г. Каир,
Египет)

«Межрелигиозное согласие и противодействие экстремизму»
Фатхуллин
Рамис Альбертович

научный сотрудник Центра межрелигиозного
диалога Болгарской исламской академии,
докторант Болгарской исламской академии
(г. Болгар, РФ)

«Базовые принципы религий как способ решения межконфессиональных и
внутриконфессиональных проблем»
Шарипов
Альфит Асхатович

председатель, муфтий Регионального
Оренбургской
области
канд.
ист.
(г. Оренбург, РФ)

ДУМ
наук

«Межконфессиональный диалог как фактор сохранения национальной
безопасности Отечества»
Юсупова
Гульшат Рафаелевна

доцент Казанского инновационного университета
им. В.Г. Тимирясова, канд. пед. наук (г. Казань,
РФ)

«Психолого-педагогическая
компетентность
священнослужителей: проблемы и пути решения»

мусульманских

магистрант Болгарской исламской академии
Абдеев
(г. Болгар, РФ)
Артур Азатович
«Важность популяризации ханафитского богословия в дерадикализации
современной молодежи на примере исследования рукописи «Халаби Кабир»
Валиев
Радик Раушанович

магистрант Болгарской
(г. Болгар, РФ)

исламской

академии

«Значимость и роль халифа Усмана ибн Аффана в распространении Ислама»
19.00–20.30

Торжественный ужин (ресторан «Музей хлеба»)

27 октября
9.00 – 11.30

Продолжение работы секций 1–4 (ауд. 102, 103, 122, многофункциональный
зал соответственно)

11.30 – 12.00 Подведение итогов. Принятие резолюции.
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Межрегиональная научно-практическая конференция
«IV ЧТЕНИЯ ИМЕНИ Ш. МАРДЖАНИ «РОЛЬ ФЕТВОТВОРЧЕСКИХ
ИНСТИТУТОВ В УРЕГУЛИРОВАНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ:
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ»
27 – 29 октября 2020 года
28 октября, среда (многофункциональный зал)
08.30-09.30

Регистрация участников в холле Академии

09.30

Открытие конференции (многофункциональный зал Академии)
Чтение Священного Корана
Рахмонкулов Зиёдулло Нарзулоевич, магистр исламских наук, выпускник
Болгарской исламской академии
Приветствие
Абдрахманов Данияр Мавлиярович,
академии, канд. филос. наук, доцент

09.40-12.00

ректор

Болгарской

исламской

Пленарное заседание
Модератор:
Саяхов Руслан Линицевич, начальник Управления по науке Болгарской
исламской академии, канд. пед. наук (г. Болгар, РФ)
Аляутдинов
Ильдар Рифатович

заместитель председателя ДУМ РФ, заместитель
председателя Совета улемов ДУМ РФ (г. Москва,
РФ)

«Принципы издания фетв»
Нургалеев
Рустам Маратович

ученый секретарь Совета улемов ДУМ РТ, проректор по учебной работе Казанского исламского
университета, с. н. с. Болгарской исламской
академии, д-р ислам. наук (г. Казань, РФ)

Приветственное слово от имени председателя ДУМ РТ, муфтия РТ
Самигуллина К.И.
Харсиев
Магомет Даудович

начальник отдела по межнациональным и
межконфессиональным
отношениям
Министерства по внешним связям, национальной
политике, печати и информации Республики
Ингушетия (г. Назрань, РФ)

Приветственное слово
Сафиуллин
Ильдар Фагильевич

председатель ДУМ Ульяновской
муфтий (г. Ульяновск, РФ)

Приветственное слово
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области,

Бибарсов
Мукаддас Аббасович

председатель ДУМ Саратовской области, муфтий
(г. Саратов, РФ)

Приветственное слово
Кахаев
Ахмед Магомедалиевич

заместитель муфтия Республики Дагестан, член
Совета алимов Муфтията Республики Дагестан
(г. Махачкала, РФ)

Приветственное слово
Аль-Бутый
Тауфик Рамадан

председатель Союза ученых Леванта, д-р шариат.
наук
(г. Дамаск, Сирия) (УИУ)

«Шариатский факультет Дамасского университета: вклад в науку и роль в
подготовке богословов»
Аль-Ляхам
Бадиг аль-Саид

декан
факультета
шариата
Дамасского
университета, д-р шариат. наук (г. Дамаск,
Сирия) (УИУ)

«Взгляды Шигабутдина Марджани относительно наук о хадисах на примере
труда «Назурат аль-хакк»
Аль-Захрави
Мухамед Айман

преподаватель Болгарской исламской академии,
д-р шариат. наук (г. Болгар, РФ) (УИУ)

«Методология Шигабутдина Марджани в его субкомментарии «Хизамат
аль-Хаваши ли изалят аль-Гаваши»
Ильясов Ильяс (Вадим)
Садыкович

руководитель Коранического центра «Зейд бин
Сабит» при ДУМ Саратовской области
(г. Саратов, РФ)

«Роль Мусы Бигиева в развитии науки кыраат»
Презентация перевода книги Абу аль-Хайра Мухаммада бин Мухаммада альДжазарий «Лучшее издание о десяти (коранических чтениях)»
12.00-12.30

Намаз (молельный зал Академии, Белая мечеть Академии)

12.30-13.30

Обед (кафе Академии)

13.30-18.00

Работа секций и круглого стола

СЕКЦИЯ № 1 «Формирование и развитие фетвотворческих институтов в контексте
богословия: теоретический аспект» (ауд. 102)
Модераторы:
Муратов Мухаммед Рустамович, член Совета улемов ДУМ РФ, доцент кафедры
систематической теологии Российского исламского института (г. Казань, РФ)
Хурматуллин Азат Камилевич, заместитель начальника Управления по науке
Болгарской исламской академии, канд. филол. наук (г. Болгар, РФ)

22

13.30-15.00

Нургалеев
Рустам Маратович

секретарь Совета улемов ДУМ РТ, проректор по
учебной
работе
Казанского
исламского
университета, с.н.с. Болгарской исламской
академии, д-р ислам. наук (г. Казань, РФ)

«Эклектика (тальфик) в исламском праве: современные
переосмысления методов мусульманского правотворчества»
Муратов
Мухаммед Рустамович

попытки

член Совета улемов ДУМ РФ, доцент кафедры
систематической
теологии
Российского
исламского института (г. Казань, РФ)

«Методология выведения фетв между следованием концептуальным целям
шариата и строгой приверженностью мазхабам»
Тамбиева
Наталья Дмитриевна

руководитель аппарата ДУМ Санкт-Петербурга и
Ленинградской области (г. Санкт-Петербург, РФ)

«Трансформация социального и правового статуса женщины на примере
современных фетв»
Мевлютов
Амир Шахбанович

аспирант
Дагестанского
государственного
университета, д-р ислам. наук, выпускник Болгарской исламской академии (г. Махачкала, РФ)

«Специфика методологии фетвотворчества»
Асаинов
Раиль Фяритович

заместитель председателя
Мордовия (г. Саранск, РФ)

ДУМ

Республики

«Важность достоверности хадисов при вынесении муфтиями правовых
решений (фетв)»
Хамдамов
Шовкат Баходирович

ведущий специалист Управления мусульман
Узбекистана, докторант Болгарской исламской
академии (г. Болгар, РФ) (УИУ)

«Современное состояние исламского права и его требования в свете
процессов глобализации»
Зианшина
Равиля Ибрагимовна

научный сотрудник Центра истории педагогики и
образования Института стратегии развития
образования Российской академии образования
(г. Москва, РФ)

«Проблемы исламского образования в глобализирующемся мире»
Хаутиев
Исмаил Ахметович

магистрант Болгарской
(г. Болгар, РФ)

исламской

академии

«Правовая школа имама Шафии на службе современного фетвотворчества
на примере вопроса нарушения малого омовения при прикосновении к
представителю противоположного пола»
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магистрант Болгарской
Хайбулаев
Шамиль Абдулмажидович (г. Болгар, РФ)

исламской

академии

«Вопрос такфира как предмет исследования современных фетвотворческих
институтов»
Сафаров
Абас Магомедович

магистрант Болгарской
(г. Болгар, РФ)

исламской

академии

«Иджтихад и фетва и их основные понятия»
15.00-15.20

Перерыв на Аср намаз (молельный зал Академии)

15.30-16.15

Галлямов
Мухамет Мустафович

посол мира Федерации за всеобщий мир,
председатель Межлиса (приходского собрания)
Мусульманской
религиозной
организации
«Ихлас» ДУМ Республики Башкортостан, канд.
мед. наук (г. Уфа, РФ)

«Укрепление взаимопонимания
институтов»
Тагиров
Руслан Гафурович

как

высшая

цель

фетвотворческих

соискатель кафедры религиоведения Института
социально-философских наук и массовых
коммуникаций КФУ

«Методология Европейского совета по фетвам и исследованиям (на основе
анализа Сборника постановлений Совета)»
Бобозода
Сайидмуджтабои
Амриддин

магистрант Болгарской
(г. Болгар, РФ)

исламской

академии

«Методология Ш. Марджани и М. Бигиева для определения времени поста в
месяц Рамадан для средней полосы России»
Абдиманнап
уулу Мыктыбек

магистрант Болгарской
(г. Болгар, РФ)

исламской

академии

«Значение разума и его доказательная сила в шариате»

СЕКЦИЯ № 2 «Деятельность фетвотворческих институтов мусульман России:
практический аспект» (ауд. 103)
Модераторы:
Нургалеев Рустам Маратович секретарь Совета улемов ДУМ РТ, проректор по
учебной работе Казанского исламского университета, с. н. с. Болгарской исламской
академии, д-р ислам. наук, (г. Казань, РФ)
Тимуршин Марат Ринатович, начальник отдела докторантуры Болгарской исламской
академии (г. Болгар, РФ)
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13.30-15.00

Фархшатов
Марсиль Нуруллович

заведующий отделом истории и культуры
Башкортостана Института истории, языка и
литературы
Уфимского
федерального
исследовательского центра РАН, канд. ист. наук
(г. Уфа, РФ)

«Фетвы духовного главы советских мусульман Габдрахмана Расулева в
начальный период Великой Отечественной войны»
ректор медресе «Биляр» (г. Ульяновск, РФ)
Тлявлин
Ильяс Валиевич
«Актуальные проблемы вынесения фетв в современной России»
Жораев
Абдурашид
Абдуганиевич

член рабочей группы Объединения юридических
лиц «Союз банков Кыргызстана», докторант
Болгарской исламской академии (г. Болгар, РФ)
(УИУ)

«Фетвы и роль шариатских
экономических проблем»
Муниров
Рубин Раисович

надзорных

органов

в

урегулировании

заместитель председателя ДУМ Кемеровской
области
(г. Кемерово, РФ)

«Оригинальные решения ДУМ Кемеровской области как фетвотворческого
института в развитии межконфессионального диалога»
Бибарсов
Аюп Аббасович

первый
заместитель
председателя
Республики Башкортостан (г. Уфа, РФ)

ДУМ

«Совет улемов ДУМ РБ как фетвотворческий институт для регулирования
возникающих вопросов»
Кузяхметов
Расим Мухтарович

член Совета улемов ДУМ РФ, директор
«Медресе Шейх Саид» ДУМ Саратовской
области» (г. Саратов, РФ)

«Методология вынесения фетв в различных странах: сравнительный анализ»
член Совета улемов ДУМ РФ (г. Москва, РФ)
Зайнуддинов
Дамирджан
Рустамджонович
«Фетвотворчество на страницах журнала «Ад-дин ва аль-адаб»
Бултачеев Рашид
(Ринат) Амирович

член Совета улемов ДУМ РФ, председатель ДУМ
Рязанской
области,
аспирант
Рязанского
государственного университета им. С.А. Есенина
(г. Рязань, РФ)

«Фетвотворческие институты современной России в решении вопросов
межкультурного взаимодействия»
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председатель ДУМ Свердловской области,
полномочный представитель председателя ДУМ
РФ в Уральском федеральном округе (г.
Екатеринбург, РФ)

Мухутдинов
Артур Равилевич

«Пандемия как вызов традиционной религиозной практике в месяц Рамадан»
15.00-15.20

Перерыв на Аср намаз (молельный зал Академии)

15.30-16.15

Сидоренко
Савва Эдуардович
«Вопрос джихада
институтов»

магистрант Болгарской
(г. Болгар, РФ)
на

Угурчиев
Исропил Магомедович

повестке

дня

исламской

современных

магистрант Болгарской
(г. Болгар, РФ)

академии

фетвотворческих

исламской

академии

«Роль дуа в исламе»
магистрант Болгарской исламской академии
Цику Рустам
(г. Болгар, РФ)
Шихамович
«Современное состояние исламского права и его требования в свете
процессов глобализации»
КРУГЛЫЙ СТОЛ «Новые информационные угрозы и их влияние на молодежную
интернет-аудиторию в свете противодействия проявлениям экстремизма и
радикализма» (ауд. 102)
Модератор:
Патеев Ринат Фаикович, директор Центра исламоведческих исследований АН РТ,
канд. полит. наук (г. Казань, РФ)
16.15-17.45
директор Центра исламоведческих исследований
Патеев
АН РТ, канд. полит. наук (г. Казань, РФ)
Ринат Фаикович
«Глобальная культура и исламское мировоззрение: риски в условиях
информационного общества»
Рехтина
Наталья Владимировна

старший преподаватель кафедры психологии
Новосибирского государственного университета
экономики и управления (г. Новосибирск, РФ)

«Профессиональное общение представителей религиозных организаций с
прихожанами
как
составляющая
профилактики
распространения
радикальных религиозных представлений»
Седых
Наталья Сергеевна

спикер Института педагогического мастерства
Ростовского государственного экономического
университета, руководитель проекта «Безопасное
интернет-будущее» Волгодонского техникума
металлообработки и машиностроения, доцент
кафедры теологии Болгарской исламской
академии, канд. филос. наук (г. Ростов, РФ)

«Социальные медиа в профилактике вовлечения молодёжи в деструктивные
сообщества: проектные инициативы религиозных деятелей»
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Болбол
Исмаил Хамдан Муса

преподаватель Болгарской исламской академии,
д-р исламоведения и арабского языка (г. Болгар,
РФ)

«Диалог религий в контексте противостояния экстремизму»
Бибарсов
Аюп Аббасович

заместитель председателя
Башкортостан (г. Уфа, РФ)

ДУМ

Республики

«Влияние интернет-сайтов на распространение радикальных взглядов»
Шакиров
Наиль Рушанович

руководитель департамента
ДУМ РФ (г. Москва, РФ)

внутренних

дел

«Информационная деятельность региональных духовных управлений
мусульман в составе ДУМ РФ по противодействию экстремизму и
терроризму»
Хусаинов
Дамир Тавфикович

первый заместитель председателя ДУМ СанктПетербурга и Ленинградской области (г. СанктПетербург, РФ)

«Перспективы
исламского
богословского
дискурса
в
контексте
формирования общественного сознания на уровне молодежных субкультур»
Хашимов Батырбек

магистрант Болгарской
(г. Болгар, РФ)

исламской

академии

«Интернет в современном мире сквозь призму исламской правовой системы»
Магомедов
Шамиль Абдулгамидович

докторант Болгарской
(г. Болгар, РФ) (УИУ)

исламской

академии

«Роль институтов фетв в чрезвычайном правовом регулировании в условиях
глобальной пандемии»
17.45-18.00

Подведение итогов конференции. Принятие резолюции.
Саяхов Руслан Линицевич, начальник Управления по науке Болгарской
исламской академии, канд. пед. наук (г. Болгар, РФ)

18.30-19.30

Торжественный ужин (кафе Академии)
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II Международная студенческая научно-практическая конференция
«ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
МУСУЛЬМАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ»
28 – 30 октября 2020 года
29 октября, четверг
07.00–08.30

Завтрак

08.30–09.30

Регистрация участников (холл Академии)

10.00

Чтение Корана
Открытие конференции (многофункциональный зал Академии)
Приветствие
Абдрахманов Данияр Мавлиярович,
академии, канд. филос. наук, доцент

10.00–10.40

ректор

Болгарской

исламской

Приветственные слова
Дирзизов
Альберт Ривкатович

начальник Управления по взаимодействию с
религиозными объединениями Департамента
Президента РТ по вопросам внутренней
политики

Хасанов
Ильфар хазрат

заместитель председателя ДУМ РТ, председатель
Совета учредителей Болгарской исламской
академии (г. Казань, РФ)

Булатов
Абдулгамид Османович

начальник Управления мониторинга в сфере
межнациональных и межконфессиональных
отношений Федерального агентства по делам
национальностей, д-р ист. наук (г. Москва, РФ)

Хадиуллин
Ильсур Гараевич

министр образования и науки РТ, канд. пед. наук,
доцент (г. Казань, РФ)

Валиуллин
Ренат Накифович

постоянный представитель РТ в г. СанктПетербурге и Ленинградской области, канд.
филол. наук (г. Санкт-Петербург, РФ)

Сулейманов
Тимур Джавдетович

первый заместитель министра
молодежи РТ (г. Казань, РФ) (УИУ)

Али Хаддад

руководитель Молодёжного инновационного
форума Иордании (г. Амман, Иордания) (УИУ)

Мухаметов
Фаргат Вагизович

глава Спасского муниципального района РТ (г.
Болгар, РФ)
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по

делам

Пленарное заседание конференции
(доклады – до 10 минут), (многофункциональный зал)
Модератор:
Абдрахманов Данияр Мавлиярович, ректор Болгарской исламской
академии, канд. филос. наук, доцент (г. Казань, РФ)
Полосин
Али Вячеслав Сергеевич

заместитель директора Фонда поддержки
исламской культуры, науки и образования,
профессор кафедры теологии Болгарской
исламской академии, д-р филос. наук, канд.
полит. наук (г. Москва, РФ)

«Гражданская идентичность молодежи: исламский дискурс»
Мухаметшин
Рафик Мухаметшович

ректор Российского исламского института, д-р
полит. наук, профессор (г. Казань, РФ)

«Реализация дисциплины «Гражданская и этнокультурная идентичность
мусульман России» в духовных образовательных организациях»
Гильмеева
Римма Хамидовна

заместитель
председателя
комиссии
Общественной палаты Республики Татарстан по
образованию и науке, в. н. с. Института
педагогики, психологии и социальных проблем,
д-р пед. наук, профессор (г. Казань, РФ)

«Формирование гражданской идентичности молодежи на основе духовнонравственного иммунитета»
Даянова
Эльза Мунавировна

вице-президент
Ассоциации
поддержки
образования и духовно-нравственного развития
общества
«Флагман»
(г. Уфа, РФ)

«Конституционно-правовая реформа в России как фактор укрепления
гражданской идентичности молодежи»
Устинкин
Сергей Васильевич

декан
Высшей
школы
международных
отношений и мировых политических процессов
Нижегородского
государственного
лингвистического
университета
им. Н.А. Добролюбова, д-р ист. наук (г. Нижний
Новгород, РФ)

«Трансформация ценностных ориентаций учащейся молодежи Приволжского
федерального округа»
Тамбиева
Наталья Дмитриевна

руководитель аппарата ДУМ Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, исламовед (г. СанктПетербург, РФ)

«Исламская феминистская практика и женское лидерство в исламе»
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Аль Асри
Саиф Али Мохамед

преподаватель кафедры религиозногуманитарных дисциплин Болгарской исламской
академии, д-р шариат. наук (г. Болгар, РФ)

«Религиозные ценности
идентичности»

и

Акбашева
Дилара Хамбаловна

директор Научно-образовательного центра
«Теология» Башкирского государственного
университета, канд. филос. наук, доцент (г. Уфа,
РФ)

их

роль

в

формировании

гражданской

«Формирование гражданской идентичности мусульманской молодежи в
процессе подготовки бакалавров и магистров теологии»
Раупов
Булат Миннеанфасович

магистрант Болгарской исламской академии (г.
Болгар, РФ)

«Межконфессиональное согласие и преодоление радикализма»
12.00–12.30

Намаз (Молельный зал Академии), Белая мечеть Академии

12.30–13.15

Обед (кафе Академии)

13.20–13.50

Валеев
Алмаз Абзалович

президент Ассоциации поддержки образования и
духовно-нравственного
развития
общества
«Флагман» (г. Уфа, РФ)

Даянова
Эльза Мунавировна

вице-президент
Ассоциации
поддержки
образования и духовно-нравственного развития
общества «Флагман» (г. Уфа, РФ)

Презентация деятельности Ассоциации поддержки образования и духовнонравственного развития общества «Флагман»

СЕКЦИЯ № 1 «Мусульманская молодежь в современном мире: традиции, инновации и
проектные решения» (ауд. 102)
Модераторы:
Буттаева Асият Магомедовна, профессор кафедры теологии и социальногуманитарных дисциплин Дагестанского гуманитарного института, д-р филос. наук (г.
Махачкала, РФ)
Тамбиева Наталья Дмитриевна, руководитель аппарата ДУМ Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, исламовед (г. Санкт-Петербург, РФ)
Секретарь:
Рамиева Ильсеяр Хамисовна, заместитель начальника Научно-методического центра
развития исламского образования Болгарской исламской академии (г. Болгар, РФ).
14.00–17.00 Хамхоев
проректор по внеучебной части Исламского
института г. Сунжа и учитель истории религий
Муса Хажбикарович
Средней общеобразовательной школы № 5 г.
Сунжа (г. Сунжа, РФ)
«Мусульманская молодежь в современном мире: традиции, инновации и
проектные решения»
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Аль Асри Саиф Али
Мохамед

преподаватель
кафедры
религиозногуманитарных дисциплин Болгарской исламской
академии, д-р шариат. наук (г. Болгар, РФ)

«Молодежь и инновации»
Вагапова

доцент КФУ, канд. филол. наук (г. Казань, РФ)

Фирдаус Габдуллазяновна

«Контуры ценностных
исследований»
Мухутдинов
Артур Равилевич

ориентиров

молодежи:

программа

председатель ДУМ Свердловской области,
полномочный представитель ДУМ РФ в
Уральском федеральном округе, имам-мухтасиб
(г. Екатеринбург, РФ)

«Культурно-просветительская деятельность Медной
мусульманской молодежи как преодоление радикализма»
Магомедов
Хабиб Гаджиевич

исламских

мечети

среди

руководитель научно-практической лаборатории
по вопросам противодействия идеологии
экстремизма и терроризма Дагестанского
государственного университета народного
хозяйства (г. Махачкала, РФ)

«Формирование гражданской идентичности российской мусульманской
молодежи на примере реализации проекта «Дагестанский молодежный
поисковый корпус по поиску пропавших бойцов РККА в местах боёв Великой
Отечественной войны». Практика и перспективы»
Аль-Кунайсси
Али Зайнельабдин

профессор Александрийского университета (г.
Александрия, Египет) (УИУ)

«Роль философии исламской этики в
идентичности мусульманской молодежи»
Магомедов
Магомед Абдулгамидович

формировании

национальной

преподаватель
Дагестанского
исламского
университета, д-р ислам. наук (г. Махачкала, РФ)

«Межрелигиозный диалог в образовательном пространстве: потенциал
укрепления гражданской идентичности»
Нафиков
Динар Амирович

докторант Болгарской исламской академии,
сотрудник Центра патриотического воспитания
Тюменского государственного университета,
советник председателя ДУМ Тюменской области
по связям со СМИ и общественностью (г.
Тюмень, РФ)

«Методы обеспечения идеологической безопасности вуза»
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студент Университета Аль-Карауин (г. Фес,
Марокко) (УИУ)
«Роль исследований в области арабистики в культурных и религиозных
коммуникациях»
Ханнан Аль-Матыши

студент факультета лингвистики Дагестанского
Джаватханова
гуманитарного института (г. Махачкала, РФ)
Саида Ибрагимовна
«Соотношение общероссийской и региональной идентичности в Республике
Дагестан на современном этапе»
магистрант Болгарской исламской академии
Цику
(г. Болгар, РФ)
Рустам Шихамович
«Укрепление гражданской идентичности молодежи в современном мире:
традиции, новации и проектные решения»
магистрант Болгарской исламской академии
Кадыров
(г. Болгар, РФ)
Жумабек Асанович
«Взгляд на пророческие методы воспитания сквозь призму традиционной
культуры Кыргызстана»
студент
Тюменского
государственного
Муйдинов
университета (г. Тюмень, РФ)
Мухаммадсардор
Абдукаюм угли
«Этническая идентичность как одна из разновидностей гражданской
идентичности»
студент Исламского института г. Сунжа
Гайтукиев
(г. Сунжа, РФ)
Мовсар Даудович
«Роль государства и общества в формировании гражданской позиции в
молодежной среде»
Омаров
Саидафанди Иразханович

студент факультета лингвистики Дагестанского
гуманитарного института (г. Махачкала, РФ)

«Этническая идентичность как одна из разновидностей гражданской
идентичности»
Горсков
Даниил Андреевич

лаборант
Башкирского
государственного
педагогического университета им. М. Акмуллы
(г.Уфа, РФ) (УИУ)

«Формирование медиаграмотности в школе как средство профилактики
радикализма в молодежной среде»
студент Исламского института г. Сунжа
Хамхоев
(г. Сунжа, РФ)
Магомед Беланович
«Определяющие факторы становления и распространения религии ислам и
роль молодежи в данном процессе»
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Мамадиева
Менсале Абдулатифовна

магистрант
Крымского
университета имени В.И.
Симферополь, РФ)

федерального
Вернадского (г.

«Сохранение этнорелигиозной идентичности мусульманской молодежи
Крыма в реализации социальной доктрины РФ»
Оськин
Кирилл Александрович

студент Московского исламского колледжа
теологии и права Местной религиозной
организации мусульман «Рисалят», студент
Московского
государственного
психологопедагогического университета (г. Москва, РФ)

«Выраженность религиозной идентичности мусульман и ее влияние на
межгрупповые взаимоотношения»
магистрант Болгарской исламской
Хашимов
(г. Болгар, РФ)
Батырбек
Абдикаримович
«Интернет и его важность в наше время с точки зрения Ислама»
магистрант Болгарской исламской
Шакиров
(г. Болгар, РФ)
Наиль Рависович
«Размышления о возмещении за добро и зло»

академии

академии

СЕКЦИЯ № 2 «Укрепление гражданской идентичности молодежи как приоритетное
направление государственной политики» (ауд. 103)
Модераторы:
Полосин Али Вячеслав Сергеевич, заместитель директора Фонда поддержки
исламской культуры, науки и образования, профессор кафедры теологии Болгарской
исламской академии, д-р филос. наук, канд. полит. наук (г. Москва, РФ)А
Даянова Эльза Мунавировна, вице-президент Ассоциации поддержки образования и
духовно-нравственного развития общества «Флагман» (г. Уфа, РФ)
Секретарь:
Мифтахов Алмаз Мансурович, заместитель начальника Управления образования
Болгарской исламской академии (г. Болгар, Россия)
14.00–17.00 Аль-Захрави
преподаватель Болгарской исламской академии,
д-р шариат. наук (г. Болгар, РФ) (УИУ)
Мухамед Айман
«Молодежь: проблемы и пути их решения»
Фасхудинов
Ринат Рифатович

аспирант Института государственной службы
управления Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ, докторант Болгарской исламской
академии, ректор Московского исламского
колледжа теологии и права (г. Москва, РФ)

«Традиции тасаввуфа в России: духовно-нравственное воспитание молодежи
в системе отечественного исламского образования»
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докторант Болгарской исламской академии
Исмаилов
Гаджимурад Магомедович (г. Болгар, РФ)
«Патриотическое воспитание молодежи как основа формирования
гражданской идентичности»
преподаватель Болгарской исламской академии,
Алдейршави
д-р шариат. наук (г. Болгар, РФ) (УИУ)
Мухаммед Жунейд
«Проблемы гражданской и региональной идентичности в современном
обществе»
докторант Болгарской исламской академии
Умаров
(г. Болгар, РФ)
Рашид Усманович
«Укрепление гражданской идентичности молодежи как приоритетное
направление государственной политики»
Динисламов
Талгат Ильшатович

студент теолого-педагогического факультета
Российского исламского университета ЦДУМ
России

«Развитие логических способностей у студентов исламских вузов (на примере
РИУ ЦДУМ России)»
Бикчентаев
Ленар Ильдусович

магистрант Болгарской
(г. Болгар, РФ)

исламской

академии

«Роль ислама и ханафитской правовой школы в формировании гражданской
идентичности мусульманской молодежи России на примере труда Аляуд-дина
тарджумани «Йатимату дахр фи фатава ахл аср»
магистрант Болгарской исламской академии
Сунгатуллин
(г. Болгар, РФ)
Ильгиз Шаукатович
«Имущественное право супруги в исламском праве и в российском
законодательстве»
Нурмаметов
Руслан Рафикович

председатель Местной религиозной организации
мусльман «Просвещение» г. Екатеринбурга,
аспирант
Башкирского
государственного
педагогического университета им. М. Акмуллы
(г. Екатеринбург, РФ)

«Роль
педагогики
в
формировании
гражданской
идентичности
мусульманской молодежи (Исламская воскресная школа в период
самоизоляции, на примере МРОМ «Просвещение» г. Екатеринбурга
Свердловской области)»
преподаватель
юридического
факультета
Университета Ал-Нахрайн Республики Ирак
(г. Багдад, Ирак)
«Роль
образовательных
программ
в
продвижении
гражданской
идентичности»
Хашим
Салван Джабер
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Кадеев
Мухамед Рафикович

имам-преподаватель ДУМ Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, выпускник СПбГУ
(г. Санкт-Петербург, РФ)

«Влияние Ислама на цифровизацию в арабских странах»
Кадеев
Салих Рафикович

имам-преподаватель ДУМ Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, выпускник СПбГУ
(г. Санкт-Петербург, РФ)

«Соотношение терминов масалих и макасид в теории макасид аш-шариа»
Клячина
Татьяна Владимировна

магистр КФУ (г. Казань, РФ)

«Проблемы изучения религиозной идентичности арабов-мусульман в РТ»
Тулашев
Янибек Ажигулович

студент
Чеченского
государственного
университета (г. Грозный, РФ)

Магомадов
Арби Ибрагимович

студент
Чеченского
государственного
университета (г. Грозный, РФ)

«К вопросу о месте религии в структуре идентичности чеченцев»

СЕКЦИЯ № 3 «Социальная активность и волонтерство как фактор формирования
гражданской идентичности у студентов и молодежи» (ауд. 123)
Модераторы:
Акбашева Дилара Хамбаловна, директор Научно-образовательного центра
«Теология» Башкирского государственного университета, канд. филос. наук, доцент (г.
Уфа, РФ)
Баталова Сажида Растамовна, член Совета Ассамблеи народов России, председатель
Ассоциации народов Бурятии, председатель Региональной национально-культурной
автономии татар Бурятии, канд. пед. наук, доцент (г. Улан-Удэ, РФ)
Секретарь:
Шакирова Альфия Ильдусовна, главный специалист Управления образования
Болгарской исламской академии (г. Болгар, РФ)
14.00–17.00

Баталова
Сажида Растамовна

член Совета Ассамблеи народов России,
председатель Ассоциации народов Бурятии,
председатель
Региональной
национальнокультурной автономии татар Бурятии, канд. пед.
наук, доцент (г. Улан-Удэ, РФ)

«Социальные
инновации
мусульманской
благотворительности и волонтерства»
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молодежи

в

сфере

доцент кафедры теологии Болгарской исламской
академии, спикер Института педагогического
мастерства
Ростовского
экономического
университета, руководитель проекта «Безопасное
Интернет-будущее» Волгодонского техникума
металообработки и машиностроения, канд.
филос. наук (г. Болгар, РФ)
«Потенциал религиозного лидерства в развитии социальных проектов
мусульманской молодёжи»
Седых
Наталья Сергеевна

Рехтина
Наталья Владимировна

старший преподаватель кафедры психологии,
педагогики и правоведения Новосибирского
государственного университета экономики и
управления (г. Новосибирск, РФ)

«Коммуникативная компетентность как составляющая социокультурного
взаимодействия»
магистрант Болгарской исламской академии (г.
Абдеев
Болгар, РФ)
Артур Азатович
«Возрождение трудов классиков ханафитского мазхаба в контексте
духовно-нравственного просвещения мусульманской молодежи на примере
исследования труда «Халаби Кабир»
Баканова
Марина Владимировна

главный врач International Care Medical Centre
«Dua Hospital», журналист, руководитель
Ассоциации российских соотечественников в
Пакистане (г. Шейхупура, Пакистан)

«Особенности формирования религиозной идентичности у детей в русскопакистанских семьях»
эксперт Агентства по делам молодежи
Комилжонова
Республики Узбекистан (г. Ташкент, Узбекистан)
Нилуфар Шухрат кизи
«Волонтёрская деятельность молодежи Узбекистана»
Миргазова
Азалия Рамилевна

студент
Башкирского
государственного
педагогического университета им. М. Акмуллы
(г. Уфа, РФ)

«Проблема обеспечения личной безопасности подростков в социальных
сетях: взгляд учителя»
магистрант Болгарской исламской академии
Меджидов
(г. Болгар, РФ)
Расул Сулайманович
«Аспекты общественной идентичности россиян на примере Дагестана»
магистрант Болгарской исламской академии
Некрасов
(г. Болгар, РФ)
Дмитрий Борисович
«Религиозная идентичность в вопросе предупреждения преступлений»
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аспирант МГУ (г. Москва, РФ)
Джаватханов
Курбан Идрисович
«Проблемы радикализации и политизации Ислама на Северном Кавказе»
студент Института стран Азии и Африки МГУ
Хвалей
(г. Москва, РФ)
Андрей Андреевич
«Радикализация мусульманской молодежи на Кавказе и инструменты
противодействия»
магистрант Болгарской исламской академии
Курбанов
(г. Болгар, РФ)
Алихмамагомед
Мухумаевич
«Формирование гражданской идентичности как фактор противодействия
идеям экстремизма и терроризма в молодежной среде»
студент Башкирского государственного
Адиатуллина
университета (г. Уфа, РФ)
Диана Радиковна
«Исламский радикализм в современном мире»
студент теолого-педагогического факультета
Мухаметкулова
Гульназира Альбертовна Российского исламского университета ЦДУМ
России (г. Уфа, РФ)
«Возможности в применении педагогических идей Ризаитдина Фахретдина в
современном обществе»
Угурчиев
Исроафил Магомедович

магистрант Болгарской исламской академии (г.
Болгар, РФ)

«Какое важное место занимает дуа в исламе»

СЕКЦИЯ № 4 «Межрелигиозный диалог в образовательном пространстве: потенциал
укрепления гражданской идентичности» (ауд. 122)
Модераторы:
Сеидова Гюльчохра Надировна, заведующий отделением кафедры ЮНЕСКО по
компаративным исследованиям духовных традиций, специфики их культур и
межрелигиозного диалога по Северному Кавказу, доцент кафедры юридических и
гуманитарных дисциплин филиала Дагестанского государственного университета в г.
Дербенте, канд. филос. наук, доцент (г. Дербент, РФ)
Валиуллин Ренат Накифович, постоянный представитель РТ в г. Санкт-Петербурге и
Ленинградской области, канд. филол. наук (г. Санкт-Петербург, РФ)
Секретарь:
Фатхуллин Рамис Альбертович, научны сотрудник Центра межрелигиозного диалога
Болгарской исламской академии, докторант Болгарской исламской академии (г. Болгар,
РФ)
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14.00–18.00

исполнительный
директор
Фонда
стратегического диалога и партнерства с
исламским
миром,
начальник
Центра
межрелигиозного диалога Болгарской исламской
академии, д-р полит. наук (г. Болгар, РФ )
«Образовательное пространство религий. Опыт Болгарской исламской
академии»
Садыкова
Эльмира Ленаровна

директор
Центра
развития
исламского
образования
при
Московском
исламском
институте, канд. пед. наук (г. Москва, РФ)
«Формирование коммуникативной компетенции для решения задач
межкультурного взаимодействия»
Хабибуллина
Гульфия Юнысовна

помощник главы Муслюмовского муниципальФролова
ного района РТ (п.г.т. Муслюмово, РФ)
Екатерина Евгеньевна
«Интеллектуальная беседа как способ достижения межконфессионального
согласия и преодоления радикального мышления»
студент юридического отделения филиала
Дагестанского государственного университета (г.
Дербент, РФ)
«Духовные ценности и формирование гражданской идентичности молодёжи
в поликультурном обществе»
Мехтиев
Яхья Закирович

преподаватель Болгарской исламской академии,
д-р исламоведения и арабского языка (г. Болгар,
РФ)
«Межрелигиозный диалог и противодействие терроризму»
Болбол
Исмаил Хамдан Муса

докторант Болгарской исламской академии
Хамдамов
(г. Болгар, РФ) (УИУ)
Шовкат Баходирович
«Внутриконфессиональные отношения исламской уммы (на примере стран
постсоветского пространства)»
магистрант Болгарской исламской академии
Теркакиев Хусейн
(г. Болгар, РФ)
Магамет-Баширович
«К вопросу сближения межрелигиозных позиций в отношении к женщинам
на примере наследственного права женщины в Исламе»
доцент кафедры Азербайджанского института
теологии, заведующий отделом «Восток-Запад»
Института востоковедения им. З.М. Буниятова
Национальной академии наук Азербайджана,
доктор философии по теологии и богословию
(г. Баку, Азербайджан)
«Роль
межрелигиозного
диалога
в
формировании
гражданской
идентичности мусульманской молодёжи в Азербайджане»
Бабашлы
Мамедали Аллахверди
оглы
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Гаврилов
Даниил Александрович

студент медресе «Махинур» Нижегородской
области (г. Дзержинск, РФ)

«Город Дзержинск – город трех религий»
Беков
Насрудин Магомедович

магистрант Болгарской
(г. Болгар, РФ)

исламской

академии

«Роль социальных благотворительных организаций в поддержании
межконфессионального согласия на примере Республики Ингушетия»
Галиев
Колганат Кайратулы

магистрант
Башкирского
государственного
педагогического университета им. М. Акмуллы
(г. Уфа, РФ)

«Толерантность и межконфессиональное согласие среди молодежи в
Казахстане»
Боголов
Микаил Бембулатович

магистрант Болгарской
(г. Болгар, РФ)

исламской

академии

«Проблема радикального подхода к интерпретации коранических айатов»
18.30-20.00

Торжественный ужин (ресторан «Музей Хлеба»)

30 октября, пятница
07.00–08.30

Завтрак (кафе Академии)

8.30–9.30

Регистрация участников (холл Академии, 1 этаж)

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Теологическое образование как
гражданской идентичности» (многофункциональный зал)

фактор

формирования

Модераторы:
Яхияев Ибрагим Мухтарович, и. о. ректора Дагестанского теологического института
имени Саида Афанди (с. Чиркей, РФ)
Шангараев Роберт Рашидович, преподаватель Болгарской исламской академии, канд.
ист. наук (г. Болгар, РФ).
Секретарь:
Ходжиева Гульназ Галиевна, заместитель начальника Управления образования
Болгарской исламской академии (г. Болгар, РФ)
9.30–11.30

Яхияев
Ибрагим Мухтарович

и. о. ректора Дагестанского теологического
института имени Саида Афанди (с. Чиркей, РФ)

«Проблемы теологии: пути решения»
Хабибуллина
Гульфия Юнысовна

директор
Центра
развития
исламского
образования
при
Московском
исламском
институте,
канд.
пед.
наук
(г. Москва, РФ)

«Формирование

коммуникативной
межкультурного взаимодействия»
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компетенции

для

решения

задач

заведующий
кафедрой
религиоведения
Института социально-философских наук и
массовых коммуникаций КФУ (г. Казань, РФ)
«Внеконфессиональная теология как исследовательская программа:
философская теология или философия религии»
Соловьев
Артем Павлович

доцент кафедры регионоведения Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ, канд. полит. наук (г. Казань, РФ)
«Межконфессиональный диалог как основа предотвращения конфликтов и
радикализации»
Силаева
Зоя Владимировна

методист кафедры религиозно-гуманитарных
дисциплин Болгарской исламской академии
(г. Болгар, РФ)
«Теология в культурно-образовательном пространстве региона»
Шахрудинов
Магомед Исрапилович

студент Университета Аль-Карауин (г. Фес,
Ханнан
Марокко) (УИУ)
Аль-Матыши
«Роль исследований в области арабистики в культурных и религиозных
коммуникациях»
магистрант Болгарской исламской академии
Хакимов Муслихиддин
(г. Болгар, РФ)
Шиджоиддинович
«Каноническое право на стыке теологии в современном социокультурном
пространстве»
доцент кафедры религиоведения Института
социально-философских наук и массовых
коммуникаций КФУ, канд. филос. наук.
(г. Казань, РФ)
аспирант
Дагестанского
государственного
Асланов
университета (г. Махачкала, РФ)
Аслан Махмудович
«Государственно-конфессиональный и межконфессиональный диалог в
поликультурной России. Религия как объединяющий фактор культур и
консолидация конфессий»
Кузьмина
Елена Владиславовна

12.00–13.30
15.00–15.30

16.30–17.30
18.00

аспирант
Московского
гуманитарного
Хасанов
университета (г. Москва, РФ)
Марат Маликович
«Некоторые аспекты антропологии суфизма как теологической дисциплины
в высших мусульманских образовательных учреждениях»
Намаз (Белая мечеть)
Подведение итогов конференции. Принятие резолюции.
Садыкова Эльмира Ленаровна, исполнительный директор Фонда
стратегического диалога и партнерства с исламским миром, начальник Центра
межрелигиозного диалога Болгарской исламской академии, д-р полит. наук (г.
Болгар, РФ )
Ужин (кафе Академии)
Отъезд участников конференции
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Культурная программа
1. Экспозиция фотоконкурса «Туган авылым — Родная деревня»,
посвященная 100-летнему юбилею Республики Татарстан. Материалы
предоставлены Национальным комплексом «Туган авылым» – 2 этаж, над
центральным входом.
2. Выставка-продажа книг Издательского дома «Хузур» – 1 этаж (перед
каб. 110).
3. Ознакомительная экскурсия по фондам выставочного зала Болгарской
исламской академии:
25 октября – 19.00–19.30;
далее – по мере формирования групп.
4. Экскурсия в Болгарский государственный историко-архитектурный
музей-заповедник, г. Болгар. Сбор в фойе у выхода из Академии. По мере
формирования групп.
27 октября – 10.00 – 12.00; 14.00 – 17.00.
28 октября – 19.00 – 20.30.
29 октября – 13.00 – 14.30.
30 октября – 10.00 – 12.00; 14.00 – 17.00.
Расписание времени намазов
на 24 – 31 октября 2020 года в г. Болгаре
ميالدي

اإلمساك
)(الفجر

إقامة صالة
الفجر في
المسجد

طلوع
الشمس

وقت
الزوال

صالة
الظهر

صالة
العصر

صالة
المغرب

صالة
العشاء

Завершение
сухура
(сухур
тәмам)

Совершение
намаза в
мечети
(иртәнге)

Восход
(кояш
чыга)

Зенит
(зәввәл)

Зухр
(өйлә)

Аср
(икенде)

Магриб
(ахшам)

Иша
(ястү)

24.10.2020

4:30

05:01

06:31

11:28

12:00

14:30

16:23

18:03

25.10.2020

4:31

05:03

06:33

11:27

12:00

14:27

16:21

18:01

26.10.2020

4:33

05:05

06:35

11:27

12:00

14:25

16:19

17:59

27.10.2020

4:35

05:07

06:37

11:27

12:00

14:23

16:16

17:57

28.10.2020

4:37

05:09

06:39

11:27

12:00

14:21

16:14

17:55

29.10.2020

4:39

05:11

06:41

11:27

12:00

14:19

16:12

17:54

30.10.2020

4:40

05:13

06:43

11:27

12:00

14:17

16:10

17:52

31.10.2020

4:42

05:15

06:45

11:27

12:00

14:16

16:08

17:50

Миляди
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