ПРОЕКТ

ПРОГРАММА
XII Международной научно-практической конференции
«Идеалы и ценности ислама в образовательном
пространстве XXI века»
к 30-летию открытия первого в постсоветском
пространстве мусульманского медресе при ЦДУМ России
имени Ризаэтдина бинэ Фахретдина
23-24 октября 2019 года

Уфа 2019

Регламент работы конференции:
Приветствия – до 5 минут
Пленарные доклады – до 15 минут
Выступления на секциях – до 10 минут

Заезд участников конференции – 22-23 октября 2019 года,
Отъезд – 23-24 октября 2019 года.
Размещение в гостиницах:
«Урал-тау» г. Уфа, ул. Гоголя, 72 (тел. +7 (347) 200-81-11)
«Агидель» г. Уфа, ул. Ленина, 14/16 (тел. +7 (347) 272-56-80)

Основные направления работы конференции:
1. Идеалы и ценности ислама: убеждения, канон, этика, экономика, право,
история, культура, искусство.
2. Современный опыт зарубежных стран в сфере исламского
и теологического образования.
3. Исламское просвещение: прошлое и настоящее. Начальное образование
и воспитание в духе религиозных традиций. Реализация духовного просвещения
в семье, религиозных организациях, школьных и дошкольных учебных заведениях.
4. Перспективы развития духовного образования. Концептуальные
и стратегические проблемы развития религиозного образования в новейшую эпоху.
5. Социальное партнерство в сохранении межнационального согласия
и укреплении духовного единства.

Краткая программа конференции:
23 октября 2019 года
12.00 – 14.00 Торжественное вручение дипломов выпускникам РИУ ЦДУМ России
(выставочная зона, минус 1 этаж)
12.00 – 14.00 Регистрация участников конференции (фойе, минус 1 этаж)
14.00 – 18.00 Пленарное заседание (Большой зал, минус 1 этаж)
24 октября 2019 года
10.00 – 12.30 Секционное заседание № 1. (Конференц-зал №1, минус 1 этаж)
10.00 – 12.30 Секционное заседание № 2. (Большой зал, минус 1 этаж)
10.00 – 12.30 Секционное заседание № 3. (Конференц-зал № 5, минус 1 этаж)
10.00 – 12.30 Секционное заседание № 4. (Конференц-зал № 3, минус 1 этаж)
10.00 – 12.30 Секционное заседание № 5. (Конференц-зал № 4, минус 1 этаж)
10.00 – 12.30 Совет по исламскому образованию (Малый зал, минус 1 этаж)
12.00 – 12.45 Открытая лекция Телебаева Г.Т. (Конференц-зал № 2, минус 1 этаж)
12.30 – 13.00 Принятие итоговых документов (Малый зал, минус 1 этаж)
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23-24 октября 2019 года
Конгресс-холл «Торатау», г. Уфа, ул. Заки Валиди, 2
23 октября 2019 года
11.00
–
12.00

Торжественное вручение дипломов выпускников Российского исламского
университета ЦДУМ России
(выставочная зона, минус 1 этаж)

12.00
–
14.00

Регистрация участников конференции
(минус 1 этаж, вход со стороны Телецентра)
Работа выставок (БГПУ им. М.Акмуллы, РИУ ЦДУМ России, медресе РИУ
ЦДУМ России, ГБУ НБ им. А.-З. Валиди, магазин «Салям», ГУБ БХП «Агидель»,
ГБУ БНИЦ по пчеловодству и апитерапии, выставка Айдара Гареева,
выставка «Окно в мир ислама»)
(фойе минус 1 этажа)
Обед (12.30 – 13.30 Ресторан «Салават»)
(минус 1 этаж, вход по талонам)
Дневной намаз (расписание прилагается)
(минус 1 этаж)

14.00
–
14.20

Открытие конференции чтением Корана
(Большой зал, минус 1 этаж)
Вступительное слово
Сагитов Салават Талгатович, ректор Башкирского государственного
педагогического университета им. М. Акмуллы
Сулейманов Артур Русланович, ректор Российского исламского университета
Центрального духовного управления мусульман России

14.20
–
16.00

ПРИВЕТСТВИЯ ГОСТЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ
(Большой зал, минус 1 этаж)
Модератор:
Сулейманов Артур Русланович, РИУ ЦДУМ России
Сомодератор:
Юлбаев Радик Зинатович, БГПУ им. М.Акмуллы
Файзуллин Алмаз Равилевич, заместитель начальника Департамента по
взаимодействию
с
религиозными
организациями
Управления
по внутренней политике Администрации Президента Российской Федерации
(г. Москва)
Чернышева Ольга Евгеньевна, директор Департамента государственной
молодежной политики и социальных проектов в сфере высшего образования
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (г. Москва)
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Серегин Олег Сергеевич, помощник руководителя Федерального агентства
по делам национальностей России (г. Москва)
Жданов Александр Владимироваич, директор Фонда поддержки исламской
культуры, науки и образования (г. Москва
Фаттахов Азат Маратович, председатель Совета по государственноконфессиональным отношениям при Главе Республики Башкортостан (г. Уфа)
Талгат Сафа Таджуддин, Шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий, председатель
Центрального духовного управления мусульман России (г. Уфа)
Никон, глава Башкортостанской митрополии, управляющий
епархией РПЦ, митрополит Уфимский и Стерлитамакский (г. Уфа)

Уфимской

Дан Кричевский, главный раввин Приволжского федерального округа,
Республики Башкортостан и г. Уфы (г. Уфа)
Биргалин Айнур Азаматович, исполняющий обязанности председателя
Духовного управления мусульман Республики Башкортостан (г. Уфа)
Отец Дмитрий Сафонов, секретарь ОВЦС по межрелигиозным отношениям;
исполнительный секретарь Межрелигиозного совета России (г. Москва)
Шауки Аллям, муфтий Арабской республики Египет (г. Каир)
Абу Бекир Юхъянович Шабанович, председатель, муфтий религиозного
объединения Республики Беларусь (г. Минск)
Максатбек
(г. Бишкек)

Токтомушев,

верховный

муфтий

Киргизской

Республики

Серикбай ораз Сатыбалды улы, верховный муфтий Республики Казахстан
(г. Нур-Султан)
Мехмед Али Машали, профессор, муфтий г. Стамбула (г. Стамбул)
Саидмукаррам Абдукодирзода, муфтий Республики Таджикистан, глава
Совета Улемов (г. Душанбе)
Аблаев Эмирали Сеитибрагимович, Председатель-муфтий
управления мусульман Республики Крым (г. Севастополь)

Духовного

Рамадан (Рамуальдас) Криницкий, заместитель муфтия Литвы (Литва)
Ибрахим Салах Аль Худхуд, профессор, ректор (2016-2017) университета Аль
– Азхар (Египет)
Абдрахманов Данияр Мавлиярович, ректор Болгарской исламской академии
(г. Болгар)
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Гадель
Бурауи,
профессор,
директор
Исламской
организации
по вопросам образования, науки и культуры (ISESCO) и Федерации
университетов исламского мира (FUIW) (Марокко)
Абдурраззак Абдуррахман Ассад, профессор Болгарской исламской академии
(БИА) и Международного исламского университета в Иордании (Иордания)
Хайрутдинов Рамиль Равилович, директор института международных
отношений КФУ (г. Казань)
Гусенова Патимат Арисланалиевна, координатор по взаимодействию
с вузами-партнерами Санкт-Петербургского государственного университета
(г. Санкт-Петербург)
16.00
–
16.30

Пресс-подход
(фойе, минус 1 этаж)
Коллективное фотографирование
Кофе-брейк
(Ресторан «Салават», минус 1 этаж)
Послеполуденный намаз (расписание прилагается)
(минус 1 этаж)

16.30
–
18.00

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
(Большой зал, минус 1 этаж)
Сулейманов Артур Русланович, ректор РИУ ЦДУМ России (г. Уфа)
«Роль медресе им. Ризаэтдина бинэ Фахретдина в подготовке кадров
исламского духовенства и формировании системы религиозного
мусульманского образования»
Нарматов Абдышокур Исламович, ректор Кыргызского исламского
университета (г. Бишкек)
«Актуальность религиозного образования: достижения и проблемы»
Мухаметшин Рафик Мухаметшович, ректор Российского исламского
университета КИУ, председатель Совета по исламскому образованию, ч.-корр.
АН РТ, д-р.полит.наук, проф. (г. Казань)
«Концептуальные основы развития исламского образования в России»
Курбанбаев Кайрат, проректор Египетского университета исламской культуры
Нур-Мубарак (г. Нур-Султан)
Солодовник
Диляра
Медехатовна,
заместитель
директора
(вице-директор) Института стран Азии и Африки МГУ имени
М.В. Ломоносова, канд.ист.наук (г. Москва)
«Отечественное исламское образование в укреплении российской
идентичности»
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Канах Аммар Махмудович, доцент Севастопольского государственного
университета, канд.полит.наук (г. Севастополь)
«Влияние исламского радикализма на формирование нового этапа
сознания в арабском мире»
Ибрагимов Ибрагим Джавпарович, заведующий кафедрой восточных языков
и культур Пятигорского государственного университета, канд.пед.наук, доц.
(г. Пятигорск)
«Перспективы развития исламского образования на Северном Кавказе»
Раев Ринат Афраемович, муфтий Челябинской и Курганской областей
(г. Челябинск)
Зианшина Равиля Ибрагимовна, научный сотрудник центра истории
педагогики и образования Института стратегии развития образования РАО
(г. Москва)
«Современное состояние исламского образования в контексте глобального
образовательного пространства»
Патеев Ринат Фаикович, руководитель центра исламоведческих исследований
АН РТ (г. Казань)
Сафаргалеев Ильдар Фаатович, заведующий
исследований Института стран СНГ (г. Москва)

отделом

исламских

Кашаф Шамиль Равильевич, научный сотрудник Центра изучения
Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН
(г. Москва)
18.00

Завершение пленарной части конференции
Вечерний намаз (расписание прилагается)
(минус 1 этаж)

20.00
–
21.00

Приём по случаю 30-летия первого в постсоветском пространстве
мусульманского медресе при ЦДУМ России имени Ризаэтдина бинэ
Фахретдина (вход по пригласительным)
(Ресторан «Салават», минус 1 этаж)
24 октября 2019 года
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

10.00
–
12.30

Секционное заседание № 1. ИДЕАЛЫ И ЦЕННОСТИ ИСЛАМА:
УБЕЖДЕНИЯ, КАНОН, ЭТИКА, ЭКОНОМИКА, ПРАВО, ИСТОРИЯ,
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО
(Конференц-зал №1, минус 1 этаж)
Модераторы:
Аминов Тахир
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Мажитович,

д-р.пед.наук,

проф.

БГПУ им. М. Акмуллы,
Азаматов Рустем Ишбулдович, старший преподаватель
РИУ ЦДУМ России
Сафаргалеев Ильдар Фаатович, заведующий отделом
исламских исследований Института стран СНГ
Секретарь:
Таюпов Радмир Халитович, заместитель декана очнозаочного отделения факультета основ вероучения и
истории ислама РИУ ЦДУМ России

Maraş İ.İ. «Мусульманская мысль и причины отставания
мусульманского мира» (г. Анкара)

Адиатуллина Д.Р. «Идеи мусульманского реформаторства Ризаитдина
Фахретдинова» (г. Уфа)

Азаматова А.Р. «Гарар (неопределенность) в исламском праве»
(г. Уфа)

Айзатуллин З.А., Айзатуллин А.З. «Особенности исламской культуры»
(г. Саранск)

Аминов Т.М. «Педагогическая теория основателя арабо-мусульманской
этики Ахмад ибн Мухаммад ибн Мискавайха» (г. Уфа)

Андреева
Ю.В.
«Специфика
суфийской
концепции
о совершенном человеке (Ал Инсан Ал Камил) в 10 тезисах» (г. Уфа)

Арсланов А.Н. «Все науки ведут к Господу миров или как научный
материалист помог понять хадис Пророка!» (г. Уфа)

Асмандиярова И.И. «Идеалы и ценности студентов исламских и
светских образовательных учреждений» (г. Уфа)

Бакаев Р.С. «Ценности и смыслы исламского образования в
современном обществе: к вопросу о самоопределении личности» (г. Уфа)

Балягова Г.В. «Перспективы интеграции халяль индустрии в
современное общество» (г. Уфа)

Бикметов Е.Ю., Сизоненко З.Л. «Особенности деловой этики ислама в
кросс-культурном менеджменте» (г. Уфа)

Валиулин Р.М. «Псевдогностический сценарий возникновения
экстремизма в исламе» (г. Болгар)

Гаврилова О.В. «Рубаи Омар Хайям» (г. Уфа)

Галиуллина Э.Р., Зарипова Р.С. «Исследование социальной
и культурной роли, и важность исламистского образования» (г. Казань)

Горшунов Ю.В., Горшунова Е.Ю. «Отношение к идеалам
и ценностям ислама в романе Надма Аслама «Maps for Lost Lovers»
(г. Москва, г. Бирск)

Грачев Д.К., Ахметов М.А. «Основные тенденции и подходы развития
исламского мира на евразийском пространстве» (г. Уфа)

Гусенова П.А. «Онлайн курсы как компонент программ подготовки
специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама (на примере
СПбГУ)» (г. Санкт-Петербург)

Дибиров Х.М. «Религия и ислам в контексте построения гражданского
общества» (г. Уфа)

Зайдуллин Р.Д. «Тенгрианство как древняя религия тюркского народа,
особенности культа и религиозных традиций» (г. Уфа)

Зайнуллина Г.Г. «Ислам в современном глобальном мире: вызовы
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времени, реакция общества и вечные законы бытия» (г. Уфа)

Замараева А.Э. «Ценности ислама в семье» (г. Уфа)

Идрисов У.Ю. «Идеалы и ценности ислама сквозь призму пророческой
Сунны» (г. Уфа)

Исмагилов Д.А. «Особенности торговых операций в исламкой
экономике» (г. Уфа)

Исянчурин З.И. «Функционирование ислама в современном мире»
(г. Уфа)

Ишмухаметов Т.Д. «Система исламского законодательства» (г. Уфа)

Кадыргулов Ш.М. «Роль и положение исламской конфессии
в российском государстве» (г. Москва)

Кашфиева Л.А. «Мусульманка в современном обществе» (г. Уфа)

Кокоулин В.Г., Лихоманов И.В. «Ислам в России как фактор
евразийской интеграции» (г. Новосибирск)

Кризская А.М. «Ценности ислама в семье» (г. Уфа)

Кулдавлетова В.А. «Ценности ислама в семье» (г. Уфа)

Незаметдинова Г.М., Муфтахутдинова Д.Ш. «Татары-мусульмане
нижегородской губернии в трудах дореволюционных этнографов» (г. Москва,
г. Казань)

Ольберг П.В. «Омар Хайям» (г. Уфа)

Поповичев К.В., Лужецкая Г.Р. «Соблюдение мусульманских
традиций при предоставлении услуг населению в сфере ритуального
обслуживания» (г. Уфа)

Раупов Б.М. «Электронные ресурсы как современный метод обучения
в религиозном образовании» (г. Болгар)

Сафаргалеев И.Ф. «Письменное наследие Зейнуллы Расулева как
учебное пособие по суфизму» (г. Москва)

Ставропольский Ю.В., Муталимов А.Э. «Финансово-экономическое
развитие исламских стран в современном глобальном мире: вызовы времени,
реакция общества и вечные законы бытия» (г. Махачкала, г. Саратов)

Таюпов Р.Д., Шаврин В.Э. «Основополагающие принципы деловых
отношений в Исламе» (г. Уфа)

Трояновская А.Д. «Социальная реклама как основа воспитания
духовности молодого поколения» (г. Тюмень)

Урунова Х.У. «Религия как неотъемлимый детерминант традиционного
общества» (г. Худжанд)

Фатхуллин Р.А. «Мекканский период жизни пророка Мухаммада – как
образец социальных отношений мусульманского меньшинства и иноверческого
окружения в не исламском государстве» (г. Болгар)

Фахретдинов Т.Р. «Опыт вузов-партнеров в формировании духовной
образовательной среды» (г. Уфа)

Хайрединова З.З. «Диалога культур в творческом наследии Исмаила
Гаспринского» (г. Симферополь)

Хаметов Р.И. «Идеалы и ценности Омар Хайяма» (г. Уфа)

Шамсутдинова А.И. «Влияние мусульманского мировоззрения
на финансово-экономическую деятельность в арабских странах» (г. Уфа)

Шамуратова Э.С. «Принципы педагогики в исламской традиции»
(г. Самарканд)

Шарафутдинов А.И. «Исламский банкинг: выгодное предложение или
экономический пузырь?» (г. Уфа)
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10.00
–
12.30

Секционное заседание № 2. СОВРЕМЕННЫЙ ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
В СФЕРЕ ИСЛАМСКОГО И ТЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(Большой зал, минус 1 этаж)
Модераторы:
Кямилев Саид Хайбуллович, директор института
исламской
цивилизации,
действующий
член
Иорданской королевской академии исламской мысли,
арабист, востоковед
Ибрахим
Салих
Аль-Худхуд,
профессор
университета Аль-Азхар
Суяргулов Рифат Рифович, старший преподаватель
РИУ ЦДУМ России
Секретарь:
Акбашев
Камиль
Альфредович,
старший
преподаватель РИУ ЦДУМ России

Абзалов Е.А. «Казахстан: История ислама, новые проблемы» (г. Уфа)

Адылов А.А. «Ислам и толерантность в центральной Азии»
(г. Ташкент)

Азаматов Р.И. «Первые шаги ММРО «Амина» в популяризации
Ислама» (г. Уфа)

Босаков В.П. «Life together in a living present» (г. София)

Булатов А.И. «Современное состояние ислама в Башкортостане»
(г. Уфа)

Ганиев Б.С., Ганиева М.С. «Религиозно-исламские и духовные корни
предпринимательской деятельности в средней Азии» (г. Фергана)

Гуигов С.Б. «Межконфессиональные отношения среди молодежи на
Кавказе» (г. Грозный)

Муртазаев У.М. «Современный опыт зарубежных стран в сфере
исламского и теологического образования» (г. Самарканд)

Насибуллина Е.Д. «Социальные сети на ближнем востоке и в северной
Африке» (г. Уфа)

Оразбаева А.И. «Казахстанская модель поликонфессионализма: истоки
и реалии» (г. Нур-Султан)

Раисов Д.Р. «Народные знания и религиозные мировоззрения казахов в
исследовании Х.А. Аргынбаева» (г. Уфа)

Рашидова Ш.Р. «Узбекская семья: становление института семьи и
процесс трансформации семейных отношений» (г. Ташкент)

Салих Н.Р. «Роль арабографичных рукописей в формировании
религиозного сознания тюркоязычных народов Башкортостана в XVIII-XIX вв.»
(г. Уфа)

Сатимова О.И. «Ислам и толерантность в центральной Азии»
(г. Ташкент)

Сафина Э.Д. «Адаптация мигрантов в принимающих регионах
Российской Федерации» (г. Уфа)

Сахибгареева Д.М. «Проблемы ислама в современной России» (г. Уфа)

Саяхов Р.Л. «Методологические особенности принятия заключений
в виде фетвы» (г. Уфа)

Северцов С.А. «Методология обучения в современном протестантизме
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в России» (г. Уфа)

Cергеева Е.Д. «Сетевые политико-экономические коммуникации в
арабских странах, в начале XXI в.» (г. Уфа)

Фахриев И.Т. «Ислам в современном обществе» (г. Болгар)

Шипицин Ю.Б. «О некоторых проблемах интеграции ислама
в современную западную цивилизацию» (г. Екатеринбург)
10.00
–
12.30

Секционное заседание № 3. ИСЛАМСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ: ПРОШЛОЕ И
НАСТОЯЩЕЕ. НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ В ДУХЕ
РЕЛИГИОЗНЫХ
ТРАДИЦИЙ.
РЕАЛИЗАЦИЯ
ДУХОВНОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ
В
СЕМЬЕ,
РЕЛИГИОЗНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ,
ШКОЛЬНЫХ И ДОШКОЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
(Конференц-зал № 5, минус 1 этаж)
Модераторы:
Хазиев Валерий Семенович, д-р.филос.наук, проф.
БГПУ им.М. Акмуллы
Телебаев Газиз Турысбекович, д-р.филос.наук,
проф., акад. АН Республики Казахстан
Гареева Раушания Рауфовна, декан факультета
переподготовки,
повышения
квалификации
и
дополнительного образования РИУ ЦДУМ России
Секретарь:
Абдрахманова Флорида Ривхатовна, ассистент
кафедры философии, социологии и политологии
БГПУ им. М. Акмуллы
Галиаскарова Лилия Равшанбекова старший
преподаватель РИУ ЦДУМ России

Абдуллина Л.Х. «Просветительская поэзия муллы Сафуана
Якшигулова» (г. Уфа)

Абрамова В.А. «Идеалы, ценности ислама» (г. Уфа)

Агзамходжаев С.С. «Роль и значение исламского просвещения
в общественно-политической и культурной жизни народов центральной Азии»
(г. Ташкент)

Акбашева Д.Х. «Гуманизм как основа исламского учения
и образования» (г. Уфа)

Байгужин И.Г. «Влияние идей джадидизма на творчество
М. Акмуллы» (г. Уфа)

Бикмаев Ф.М., Шангариев Т.А. «Ярулла хазрат Юсупов – выдающийся
имам Поволжья» (г. Уфа)

Борисова В.В. «Ислам и русская классическая литература» (г. Уфа)

Гайнуллина Р.З. «Ислам» (г. Уфа)

Гайсина А.В. «Анализ каталога библиотеки Ризаэтдина Фахретдинова»
(г. Уфа)

Галияскарова Л.Р. «Правильное понимание сущности нравственности
современной тюркоязычной мусульманской молодежи» (г. Уфа)

Жарасбаев Е.Е. «Истинность социального времени» (г. Актобе)

Зайнуллина Д.Р. «Идейное наследие педагога-богослова З. Расулева
живет и развивается... (о реализации светского и духовного образования
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в семейном обучении)» (г. Уфа)

Кац Г.М. «Стремление к женскому идеалу в исламе» (г. Уфа)

Лёвкина А.О. «Гуманистические ценности как субъективный выбор
объективных оснований устойчивого развития общества» (г. Тюмень)

Мажитов И.М. «Проблемы исламского религиозного образования
в РФ» (г. Уфа)

Марданов М.Х. «Роль ислама в устойчивости современного общества»
(г. Уфа)

Махаматов Т.М. «Религия как основание сближения цивилизаций»
(г. Уфа)

Мокрополова К.Е. «Идеалы и ценности ислама в образовательном
пространстве» (г. Уфа)

Раисов Д.Р. «Шежире казахов и исламская идентичность
в исследованиях Х.А. Аргынбаева» (г. Алматы)

Сайгафаров А. «Опыт организации частных мусульманских детских
садов» (г. Уфа)

Семенов С.Н., Семенова Д.С. «Эвристический потенциал исламского
варианта философии всеединства» (г. Уфа)

Сибагатов Ф.Ш. «Несколько слов о научном наследии башкирских
и таджикских просветителей в контексте мусульманской культуры конца XIX –
начала ХХ века (Р. Фахретдинов, Закир Хади, Ахмед Дониш)» (г. Уфа)

Сулейманов Т.Ф., Касенкин В.А. «Религия и вера: содержание понятий»
(г. Уфа)

Телебаев Г.Т., Бужеева А. «Религиозная идентичность молодежи:
тренды последнего времени» (г. Нур-Султан, г. Алматы)

Тимербулатов З.М. «Наука в исламском образовательном учреждении»
(г. Уфа)

Хазиев В.С. «Аль-Кинди о предмете философии и истине» (г. Уфа)

Халиуллин А.Ф. «Концепция труда в исламе» (г. Уфа)

Хасанов М.М. «Актуальные проблемы исследования исламской
философии» (г. Москва)

Хурамшин А.Ш. «Исламское просвещение» (г. Уфа)

Шамигулова О.А. «Формирование ценностного отношения к миру в
условиях цифровой среды» (г. Уфа)

Ширинкин С.А. «Место и роль просветительства в современной
России» (г. Уфа)

Якупов М.Т. «К методологии изучения проблем ислама светскими
учеными» (г. Нефтекамск)
10.00
–
12.30

Секционное заседание № 4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДУХОВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В НОВЕЙШУЮ ЭПОХУ
(Конференц-зал № 3, минус 1 этаж)
Модераторы:
Калимуллин Ринат Хадимович, канд.пед.наук,
проф., проректор по учебной работе РИУ ЦДУМ
России
Раев Ринат Афраемович, муфтий Челябинской
и Курганской областей
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Кашаф Шамиль Равильевич, научный сотрудник
Центра изучения Центральной Азии, Кавказа
и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН
Секретарь:
Сатаева Айгуль Халиловна, начальник научного
управления РИУ ЦДУМ России

Kutlu S.S. «Саляфизм» (г. Анкара)

Абдрахманова Ф.Ф. «Мое видение исламского образования на
современном этапе» (г. Уфа)

Арсланов А.Н. «Джадедизм и кадемизм в системе религиозного
образования вчера, сегодня и завтра» (г. Уфа)

Багманов Ф.С. «Методология обучения религии в современном
обществе» (г. Уфа)

Галиев Д.Р. «Сущность и функциональные особенности исламского
образования» (г. Уфа)

Галикеева Р.Р. «Ислам» (г. Уфа)

Голенцова С.В. «Идеалы и ценности ислама» (г. Уфа)

Зарипов А.Д. «Методология Абу Ханифы в выведении правовых норм»
(г. Болгар)

Имамутдинова З.А. «О подготовке профессиональных чтецов Корана в
системе российского исламского образования» (г. Москва)

Калимуллин Р.Х., Штейнберг В.Э., Манько Н.Н. «Дидактический
шамаиль в системе исламского образования» (г. Уфа)

Конькова Ю.А. «Идеалы и ценности воспитание исламских семей»
(г. Уфа)

Латыпова И.С., Нурмухаметова Н.Л. «Роль женщин-мусульманок
в образовании» (г. Уфа)

Магсумов Т.А., Хакимова Н.Г. «Х.Х. Хакимов – исследователь
казанской татарской учительской школы» (г. Набережные Челны)

Маликов Р.У. «Роль образовательных учреждений в развитии системы
ценностей в обществе» (г. Уфа)

Медведев Д.С. «Истина и исламская прагматика» (г. Уфа)

Миняшев Р.Р. «Проблемы дошкольного образования детей
из мусульманских семей» (г. Болгар)

Мухаметшин Р.М. «О принципах систематизации исламского
образования в России» (г. Казань)

Мухитдинова Р.Р. «К вопросу о роли дополнительных
образовательных программ в развитии исламского образования» (г. Уфа)

Раев Р.А. «Перспективы развития духовного образования в регионах
России. На примере Курганской и Челябинской областей» (Курганская область,
Сафакулево)

Рыжова В.С. «Духовное и нравственное воспитание в семье» (г. Уфа)

Саипова К.Д. «Народное образование в ТАССР: противостояния между
догмами ислама и советской политикой» (г. Ташкент)

Саипова К.Д. «Работа Турккомнаца среди мусульманской части
населения» (г. Ташкент)

Сафиулина Д.Р. «Перспективы развития духовного образования»
(г. Уфа)

Сафиуллина Д.Р. «Основные направления
развития духовного
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образования» (г. Уфа)

Сидоренко С.Э. «Начальное исламское образование» (г. Болгар)

Тимербулатов З.М. «Трехуровневая система исламского образования
в России: сущность и необходимость» (г. Уфа)

Фаттахова Г.Р., Давлетбаева А.Н. «Формирование ценностных
ориентиров в условиях исламского образования и воспитания» (г. Уфа)

Хабибуллина Г.Ю. «Новые механизмы функционирования исламской
образовательной системы» (г. Москва)

Халикова Р.И. «Шариат как система воспитания подрастающего
поколения» (г. Уфа)

Храмова К.В. «Проблемы и перспективы религиозного образования
в условиях современного Российского общества» (г. Уфа)

Шаймарданов Э.Р. «Историография новейшей истории Духовного
управления мусульман Республики Башкортостан» (г. Уфа)

Шакиров Д.И. «Смирение как основа системы ценностей мусульман»
(г. Уфа)

Шарафутдинова С.Ф. «Организационные и методические особенности
преподавания комплексного учебного курса «основы религиозных культур и
светской этики», как перспектива развития духовного образования младших
школьников» (г. Уфа)

Шарипова И.И. «Идеалы ислама в семье» (г. Уфа)

Якибаев А.Р. «Воспитание и обучение детей в исламской традиции»
(г. Уфа)
10.00
–
12.30

Секционное заседание № 5. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В
СОХРАНЕНИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ И УКРЕПЛЕНИИ
ДУХОВНОГО ЕДИНСТВА
(Конференц-зал № 4, минус 1 этаж)
Модераторы:
Батурина Оксана Сергеевна, канд.псих.наук, доц.
Сабитов
Ришат
Хажгалиевич,
заместитель
начальника
Управления
по
общественнополитическому развитию, заведующий отделом
по реализации национальной политики

Агейко О.В., Веруш А.И. «Влияние национальной культуры на процесс
миграционной адаптации» (г. Минск)

Акманов А.И. «Опыт сотрудничества этносов в XIX веке
по материалам межевания башкирских земель» (г. Уфа)

Алибаев Д.Р. «Российская Федерация как особая Евразийская
культурная и национально-экономическая система» (г. Уфа)

Алиназарова Д.В. «Научное сопровождение программ и проектов
укрепления межнационального согласия» (г. Ташкент)

Алябьев М.Д., Сафина Э.Д., Мансурова З.Р. «Адаптация мигрантов
в принимающих регионах Российской Федерации» (г. Уфа)

Асадуллин А.А. «Профайлинг как метод предупреждения терроризма»
(г. Уфа)

Асянова
С.Р.
«Социально-психологические
особенности
возникновения экстремизма в молодежной среде» (г. Уфа)
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Асянова
С.Р.,
Байгускаров
И.Р.
«Совершенствование
антитеррористической деятельности в сети интернет» (г. Уфа)

Асянова С.Р., Давлетова Г.Р. «Функции воспитания в деятельности
по противодействию экстремизму» (г. Уфа)

Ашилова М.С. «Особенности этноконфессиональной идентичности
в современном мире» (г. Алматы)

Бакаев Р.С. «Развитие религиозной идентичности после модерна.
Часть 2» (г. Уфа)

Балягова Г.В. «Женские религиозные объединения РБ: влияние
на систему религиозного просвещения (г. Уфа)

Батурина О.С. «Научные подходы и практики социального
партнерства в укреплении этноконфессионального многообразия Республики
Башкортостан» (г. Уфа)

Бегалинова
К.К.
«О
специфике
казахстанской
модели
этноконфессиональных отношений» (г. Алматы)

Беляев Е.А. «Роль региональной общественной организации «Собор
русских Башкортостана» в укреплении общенациональной гражданской
идентичности» (г. Уфа)

Бердин А.Т. «Внутриконфессиональная конфликтность в контексте
процессов трансформации национальных идентичностей на материале
Республики Башкортостан» (г. Уфа)

Бессчетнова О.В. «Патриотическое воспитание молодежи в условиях
поликультурного региона» (г. Саратов)

Бигнова М.Р. «Викарные религиозные практики и их место
в социальных проектах в современном Башкортостане» (г. Уфа)

Бородина А.В., Мухаметзянова-Дуггал Р.М. «К вопросу о концепции
социального партнёрства как основы оптимизации государственной
конфессиональной политики в России» (г. Уфа)

Бронников С.А. «Роль педагогической науки в формировании
гражданского самосознания студентов в современной России» (г. Бирск)

Бронникова Э.П. «Роль личности педагога в формировании социальногражданских качеств студенческой молодежи» (г. Бирск)

Будаева Т.Ч. «Особенности региональной модели государственнообщественного управления образованием» (г. Улан-Батор)

Буранчин А.М. «Национально-культурные объединения и их роль
в формировании межнационального согласия в Республике Башкортостан»
(г. Уфа)

Гайнуллин Д.А. «Роль Всемирного курултая башкир в политической
системе общества» (г. Уфа)

Григорец Ф.И. «Адаптация мигрантов, как один из способов
противодействия
экстремизму
на
территории
Приморского
края»
(г. Владивосток)

Дуракова И.А. «Сохранение языков коренных многочисленных
народов РФ» (г. Саратов)

Иванова
С.Ю.
«Государственно-общественное
партнерство
в регулировании межэтнических отношений в Северо-Кавказском федеральном
округе: опыт и позитивные практики» (г. Петропавловск)

Иноятова Д.М. «Межнациональная и межконфессиональная
толерантность в Узбекистане» (г. Ташкент)

Исхаков Э.Р., Бердина Д.А. «Роль духовно-нравственных ценностей
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в профилактике терроризма» (г. Уфа)

Исхаков Э.Р., Диронов Д.Г. «Психологический портрет террориста»
(г. Уфа)

Кильмаматов
Р.Р.
«Формирование
гармоничной
этноконфессиональной обстановки на Южном Урале в XIX-XX вв.» (г. Уфа)

Кирпиченко В.А., Шарафутдинов И.И. «Профилактика детского
экстремизма» (г. Уфа)

Кривощапова Т.В. «Этнокультурный текст Казахстана в динамике»
(г. Нур-Султан)

Кызыргулов И.Р. «Специфика подготовки управленческих кадров
в условиях поликультурного региона» (г. Уфа)

Леонидова В.В. «Статистический анализ понятия поликультурный
по материалам зарубежных статей» (г. Владивосток)

Лукманов А.С. «Духовное наследие Р.Фахретдинова» (г. Уфа)

Марданов М.Х. «Принципы формирования национальной политики
в Республике Башкортостан: современные и исторические аспекты» (г. Уфа)

Миловацкий
И.А.
«Евразийство
как
философско-политикоэтносоциальное направление кооперации культуры народов России»
(г. Саратов)

Моисеева Л.В. «Роль системы образования в социокультурной
адаптации и интеграции мигрантов и их детей» (г. Екатеринбург)

Мунина О.В. «НКО в системе социального партнерства профилактики
межнациональных и межрелигиозных конфликтов» (г. Саратов)

Нестеренко В.Г. «Обеспечение равенства прав и свобод человека
и
гражданина,
предотвращение
любых
форм
ограничения
прав
и
дискриминации:
историко-генетический,
нормативно-ценностный
и институциональный подходы» (г. Москва)

Нугуманов М.М.
«Миграционные процессы в Республике
Башкортостан: современные аспекты и тенденции развития» (г. Уфа)

Оглоблина Н.М. «Формы взаимодействия Амурской епархии РПЦ
и мусульманской общины г. Комсомольска-на-Амуре по развитию духовнонравственной культуры народов России» (г. Комсомольск-на-Амуре)

Рахимова
К.А.
«Основы
функционирования
православного
молодежного движения Челябинской Епархии» (г. Челябинск)

Романов С.Ю. «Межнациональные отношения в Республике
Башкортостан» (г. Уфа)

Сабитов Р.Х. «Создание коллаборационной площадки как условие
социального партнерства по адаптации и интеграции мигрантов в условиях
национального региона» (г. Уфа)

Саипова К.Д. «Межнациональные отношения в Узбекистане: взгляд
сквозь призму веков» (г. Ташкент)

Саликов А.А. «Духовно-нравственное просвещение как педагогическая
деятельность» (г. Уфа)

Санина М.В. «Деструктивность развития религиозного образования
в новейшую эпоху и ее влияние на формирование склонности к
бродяжничеству» (г. Гомель)

Солодухин В.И. «Роль этнокультурных центров в сохранении
традиционной
культуры
народов
России
(Московская
область,
Солнечногорский р-н)

Солодухина Т.К. «Этнокультурное образование русских школьников
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в полиэтническом регионе» (Московская область, Солнечногорский р-н)

Сулейманов
Ф.М.
«Религиозная,
общественно-политическая
и просветительская деятельность ахуна Шагишарифа Матинова» (г. Сибай)

Султанмуратов
И.З.
«Совершенствование
межнациональных
отношений в Республике Башкортостан: продуктивный диалог национальнокультурных общественных организаций с органами власти» (г. Уфа)

Табакова З.П. «Филологическое краеведение как метод воспитания
духовно-нравственных ценностей (г. Петропавловск)

Томилова Е.А. «Формирование духовно-нравственных ценностей
младших школьников на основе исламской культуры» (г. Новосибирск)

ХарисоваЗ.И., Сайнеев В.Е. «Отдельные аспекты противодействия
экстремизму и терроризму в сети Интернет» (г. Уфа)

Храмова
К.В.
«Профилактика
межэтнического
и межконфессионального экстремизма в образовательном пространстве ВУЗа»
(г. Уфа)

Черникова М.С. «Формирование гражданственности у детей
дошкольного возраста» (г. Бирск)

Шавлаева Т.М. «Духовенство исторической области Чечни Чеберлой:
Каим-Хаджи Ахаев» (г. Грозный)

Шарапов
В.В.
«Актуальные
вопросы
межэтнического
и межкультурного взаимодействия в Средне-Волжском регионе» (г. Самара)

Шейкин Д.В. «Духовно-нравственное воспитание школьников
в условиях поликонфессионального региона» (г. Гродно)

Шульга Н.В. «Деятельность ресурсного центра как основа
формирования у студентов компетенции взаимодействия с родителями
и социальными партнерами» (г. Ставрополь)

Шульгина Л.В., Шульгин А.В. «Применение государственно-частного
партнерства при формировании человеческого капитала инновационного типа»
(г. Воронеж)

Юсупов Ю.М. «Сравнительный анализ национальных движений
в Республике Башкортостан и Кабардино-Балкарской республике» (г. Уфа)

Яппарова Р.Р. «Состояние межнациональных отношений в Республике
Башкортостан (по результатам социологических исследований (2013-2019 гг.)»
(г. Уфа)
10.00
–
12.30

СОВЕТ ПО ИСЛАМСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ (СИО)
(Малый зал, минус 1 этаж)
Модераторы:
Сулейманов Артур Русланович, ректор РИУ ЦДУМ
России
Мухаметшин Рафик Мухаметович, председатель
Совета по исламскому образованию, ректор РИИ,
д-р.полит.наук, проф.
Секретари:
Гильманов Марат Ринатович, проректор по
учебной работе РИИ
Нуриаслямов Ринат Накибович, декан теологопедагогического факультета РИУ ЦДУМ России

12:00

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ д-р.филос. наук, проф., акад. АН Республики
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–
12:45

Казахстан, ведущего научного сотрудника Библиотеки Первого Президента РК
– Елбасы – Телебаева Газиза Турысбековича
«Религиозная идентичность молодежи: тренды последнего времени»
(Конференц-зал № 2, минус 1 этаж)

12:30
–
13.00

ПРИНЯТИЕ ИТОГОВЫХ ДОКУМЕНТОВ КОНФЕРЕНЦИИ
(Малый зал, минус 1 этаж)
Ведущие:
Сулейманов Артур Русланович,
Юлбаев Радик Зинатович

Об итогах работы секционного заседания № 1
(докладчик: Аминов Т.М.)

Об итогах работы секционного заседания № 2
(докладчик: Кямилев С.Х.)

Об итогах работы секционного заседания № 3
(докладчик: Хазиев В.С.)

Об итогах работы секционного заседания № 4
(докладчик: Калимуллин Р.Х.)

Об итогах работы секционного заседания № 5
(докладчик: Батурина О.С.)

Об итогах работы Совета по исламскому образованию
(докладчик: Сулейманов А.Р.)

13.00
–
14.00

Обед участников конференции (Ресторан «Салават»)
(минус 1 этаж, вход по талонам)
Дневной намаз (расписание прилагается)
(минус 1 этаж)
ОТЪЕЗД УЧАСТНИКОВ
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ДЛЯ СПРАВОК
КООРДИНАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Арсланов Айнур Нургалиевич НИИ ДБ и РРО
БГПУ им. М. Акмуллы
Зинурова Зульфия Саидгалиевна НИИ ДБ и РРО
БГПУ им. М. Акмуллы
Сатаева Айгуль Халиловна РИУ ЦДУМ России
Ахметов Марс Альбертович (Мурсаль-хазрат)
РИУ ЦДУМ РОссии

+7 927 23 77 633
+7 937 366 04 96
+7 917 341 67 41
+ 7 927 937 79 12

Время намазов г. Уфа
дата

Утренний
(Иртэнге)

восход
солнца

Полуденный
(Ойлэ)

Послеполуденный
(Икенде)

Вечерний
(Ахшам)

Ночной
(Ясту)

22.10.2019
23.10.2019
24.10.2019

6:16
6:18
6:20

7:56
7:58
8:00

13:30
13:30
13:30

16:11
16:09
16:05

18:09
18:07
18:04

19:39
19:37
19:34

Хэштеги конференции:
#идеалыиценностиислама #исламэтожизнь
#религия_мир_любовь #экстремизмунет #акмулламирислам
#беҙбергә #ялюблюжизнь

Контактные данные НИИ ДБ и РРО БГПУ им.М.Акмуллы:
Тел: (347) 246-65-96
Почта: mnicrmo@mail.ru
Официальный сайт: https://bspu.ru/unit/157
Контактные данные РИУ ЦДУМ России:
Тел: (347) 251-9787
Почта: riu-ufa@mail.ru
Официальный сайт: http://www.riu-ufa.ru/
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Схема залов заседаний
XII Международной научно-практической конференции
«Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве XXI века»
Конгресс-холл «Торатау» (Минус 1 этаж)

Вход
30 – Ресторан «Салават»

18 – Большой зал
Пленарное заседание
Секция «Современный опыт зарубежных стран в сфере исламского и теологического образования»

19 – Малый зал
Совет по исламскому образованию (СИО)

20 – Конференц-зал №1
Секция «Идеалы и ценности ислама: убеждения, канон, этика, экономика, право, история, культура,
искусство»

21 – Конференц-зал №2
Лекция: «Религиозная идентичность молодежи: тренды последнего времени»

22 – Конференц-зал №3
Секция «Перспективы развития духовного образования. Концептуальные и стратегические проблемы
развития религиозного образования в новейшую эпоху»

23 – Конференц-зал №4
Секция «Социальное партнерство в сохранении межнационального согласия и укреплении духовного
единства»

24 – Конференц-зал №5
Секция: «Исламское просвещение: прошлое и настоящее. Начальное образование и воспитание в духе
религиозных традиций. Реализация духовного просвещения в семье, религиозных организациях,
школьных и дошкольных учебных заведениях»

25 – комната переговоров В2В
27, 28 – работа выставок
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