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Проведение конференции осуществляется в рамках 
реализации плана мероприятий по обеспечению подготовки 

специалистов с углублённым знанием истории и культуры 
ислама в 2014-2016 годах, утверждённого распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 14 мая 2014 года.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Гайнутдин Р. И., муфтий шейх (председатель), 
Абылгазиев И. И., Басиюни Д. А., Мухетдинов Д. В. (зам. 

председателя), Солки Х. Р., Наумкин В. В., Пиотровский М. Б., 
Хайретдинов Д. З., Нуриманов И. А. (отв. секретарь)

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

Кашаф Ш. Р. (председатель), Брызгалова С. М., Костылев П. Н., 
Мирсаяпов М. М., Сыздыкова Ж. С., Хабибуллина Г. Ю., 

Хабутдинов А. Ю., Шарков Ф. И., Павлова О. С., 
Шарифуллин Р. А. (отв. секретарь)

Эксперты программного комитета

Акаев В. Х. (Грозный), Аликберов А. К. (Москва), Билалов М. И. 
(Махачкала), Зорин В. Ю. (Москва), Ибрагим Т. К. (Москва), 

Мчедлова М. М. (Москва), Понеделков А. В. (Ростов-на-Дону), 
Сенюткина О. Н. (Нижний Новгород), Сулейманова Ш. С. 
(Москва), Сюкияйнен Л. Р. (Москва), Юзеев А. Н. (Казань)
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ОРГАНИЗАТОРЫ

Централизованная религиозная 
организация Духовное управление 
мусульман Российской Федерации

Централизованная мусульманская 
религиозная организация 

Совет муфтиев России

Московский государственный 
университет имени 
М. В. Ломоносова

Санкт-Петербургский 
государственный университет

 Московский исламский институт Международный университет 
«Аль Мустафа» (Иран)

 Секретариат Международного 
мусульманского форума

ИНФОРМАЦИОННАЯ И ФИНАНСОВАЯ ПОД ДЕРЖК А

Высшая аттестационная 
комиссия при Министерстве 

образования и науки 
Российской Федерации

Фонд поддержки исламской 
культуры, науки и образования

Благотворительный фонд 
С А Ф М А Р

Издательский дом «Медина»

Международный мусульманский 
журнал «Минарет ислама»

Журнал «Ислам в современном мире» Журнал «Коммуникология»

Журнал «Власть» Информационный бюллетень «Россия и мусульманский мир»

В международной теологической научно-образовательной 
конференции принимают участие ученые из 8 стран:
Россия  •  Беларусь  •  Иран  •  Казахстан  •  Кыргызстан

Таджикистан  •  Турция  •  Узбекистан
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ПРОГРАММА
IX Международной теологической научно-образовательной 

конференции «Чтения имени Галимджана Баруди»

Регистрация (фойе, 2-й этаж) 
9.00–10.00

Пленарные заседания (Бальный зал II, 2-й этаж)

10:00–11:00 Первое пленарное заседание. Приветствия и высту-
пления. Вручение наград

11:05–14:00 Второе пленарное заседание «Проблемное поле ис-
ламской теологии»

15:00–18:00 Третье пленарное заседание «Исламское образование 
в России и СНГ: стратегии развития и конкурентные 
преимущества»

18:15–18:45 Заключительная дискуссия. Принятие итоговых доку-
ментов

Рабочие языки: русский, английский, арабский (перерывы на кофе-паузу, фойе, 2-й этаж)

Научная секция «Исламское богословское наследие: рос-
сийский и зарубежный опыт» (зал «Москва II», 2-й этаж)

16:30–18:00 

Мероприятие Министерства образования и науки 
Российской Федерации, приуроченное к конференции 
«Чтения имени Галимджана Баруди» (зал «Москва», 2-й этаж)

11:10–14:00 Заседание Рабочей группы по реализации Плана меро-
приятий по подготовке специалистов с углубленным 
знанием истории и культуры ислама 
(перерыв на кофе-паузу, зал «Вашингтон II»)
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Экспертный круглый стол «Ислам и мусульманский  
мир как объекты научного познания. Задачи научной пе-
риодики в контексте развития богословской традиции», 
проводится при поддержке Высшей аттестационной ко-
миссии при Министерстве образования и науки Россий-
ской Федерации (зал «Москва I», 2-й этаж)

15:00–18:00

Мероприятия Московского исламского института (зал «Ва-
шингтон II», 2-й этаж)

15:00–15:30 Подписание совместной образовательной програм-
мы «История исламской цивилизации», разрабо-
танной Частным учреждением — образовательной 
организацией высшего образования Московским ис-
ламским институтом (Москва, Россия) и Казахско-Еги-
петским исламским университетом «Нур» (Алматы, Ка-
захстан) 

15:30–16:00 Подписание совместной дополнительной образова-
тельной программы «Теория и методология ислам-
ского права (Усуль аль-фикх)», разработанной Част-
ным учреждением — образовательной организацией 
высшего образования Московским исламским инсти-
тутом (Москва, Россия) и Республиканским религиоз-
ным объединением «Мусульманское религиозное объ-
единение в Республике Беларусь».

Междисциплинарный молодежный научный форум 
(залы «Астана 1», «Астана 2», 2-й этаж)
12.30–18.00

Секция 1: «Ислам как яркий элемент российского культурного кода»

Секция 2: «Исламская цивилизация в фокусе молодого исследо-
вателя»
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 Партнёры форума: Институт востоковедения РАН, Институт 
всеобщей истории РАН, Институт научной информации по 
общественным наукам РАН, Академия наук Чеченской Респу-
блики, Институт государственной службы и управления Рос-
сийской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, Международ-
ная академия коммуникологии, Ассоциация коммуникацион-
ных агентств России (АКАР), Всероссийский ежегодный кон-
курс выпускных квалификационных работ по рекламе и связям 
с общественностью, Всероссийский ежегодный конкурс на луч-
ший ролик и плакат по социальной рекламе.

Обед 14:00–15:00 
(фойе, 2-й этаж; зарубежные и почётные гости – зал 
«Вашингтон I»)

Торжественный ужин от имени Оргкомитета конференции 

19:00–21:00 (зал Бальный I, 2-й этаж)

Расписание намаза:

Дата Фаджр Шурук Зухр Аср Магриб Иша

31 окт., пн 5:42 7:34 12:14 14:22 16:52 18:36

Молельная комната: зал «Вашингтон II», 2-й этаж
 

Внимание: залы для проведения мероприятий конференции оборудованы 
проекторной и компьютерной техникой для демонстрации презентаций. 

В залах  ведется аудио-видеозапись.

Синхронный перевод осуществляется с использованием наушников-приемников.

Свободный доступ в телекоммуникационную сеть Интернет обеспечивается 
в режиме Wi-Fi.
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П Е Р В О Е  П Л Е Н А Р Н О Е  З А С Е Д А Н И Е

Бальный зал II, 2-й этаж

10:00–11:00

Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н О Е  О Т К Р Ы Т И Е  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

 10.00

Ведущий: Мухетдинов Дамир Ваисович — первый заместитель 
председателя Централизованной религиозной органи-
зации Духовного управления мусульман Российской Фе-
дерации, ответственный секретарь Международного 
мусульманского форума, член Общественной палаты Рос-
сийской Федерации (Москва, Россия)

Приветствия Департамент культуры Правительства Российской Фе-
дерации

 Министерство образования и науки Российской Феде-
рации

 Фонд поддержки исламской культуры, науки и образо-
вания

Участники: Гайнутдин Равиль Исмагилович — муфтий шейх, 
председатель Духовного управления мусульман Рос-
сийской Федерации и Совета муфтиев России (Москва, 
Россия)

 Каганов Вениамин Шаевич — заместитель Министра 
образования и науки Российской Федерации (Москва, 
Россия)

 Наваб Сейед Абульхасан — глава Университета рели-
гий и мазхабов (Кум, Иран)
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 Хайретдинов Дамир Зинюрович — ректор Москов-
ского исламского института (Москва, Россия)

 Мейер Михаил Серафимович — президент Институ-
та стран Азии и Африки Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова (Москва, Россия)

 Абылгазиев Игорь Ишеналиевич — директор Инсти-
тута стран Азии и Африки Московского государствен-
ного университета имени М. В. Ломоносова (Москва, 
Россия)

 Сеидова Гюльчохра Надировна — Заслуженный учи-
тель Республики Дагестан, профессор кафедры юри-
дических и гуманитарных дисциплин филиала Даге-
станского государственного университета в г. Дербент, 
заведующая отделением кафедры ЮНЕСКО по компа-
ративным исследованиям духовных традиций, специ-
фики их культур и межрелигиозного диалога по Север-
ному Кавказу (Дербент, Россия)

В Р У Ч Е Н И Е  О РД Е Н А  « А Л Ь  Ф А Х Р »  ( О РД Е Н  П О Ч Ё ТА ) 

И  М Е Д А Л И  « З А  Д У Х О В Н О Е  Е Д И Н Е Н И Е »

Вступительное слово: Гайнутдин Равиль Исмагилович — муфтий шейх, 
председатель Духовного управления мусульман Россий-
ской Федерации и Совета муфтиев России

Вручение наград: За вклад в формирование межконфессиональ-
ного согласия, укрепление духовно-нравственных и культурных 
ценностей, а также содействие развитию российского религиозно-
го (исламского) образования

(Перерыв для перехода участников Заседания Рабочей группы по реализации Плана мероприятий по подготовке специалистов 
с углубленным знанием истории и культуры ислама в зал «Москва»)
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В Т О Р О Е  П Л Е Н А Р Н О Е  З А С Е Д А Н И Е

«Проблемное поле исламской 
теологии»

(Бальный зал II, 2-й этаж)

11:05–14:00

 (12:00–12:30 перерыв на кофе-паузу)

Ведущий: Дербисали Абсаттар — директор Института востоко-
ведения им. Р. Б. Сулейменова Министерства образо-
вания и науки Республики Казахстан, действительный 
член Академии наук высшей школы Республики Казах-
стан (Алматы, Казахстан)

Выступающие: Хабутдинов Айдар Юрьевич — профессор Казан-
ского филиала Российского государственного универ-
ситета правосудия, доктор исторических наук, член 
экспертного совета ВАК при Минобрнауки России по 
теологии, профессор (Казань, Россия) 
Галимджан Баруди как идеолог единого Духовного управления мусуль-
ман России

 Махдави Мехр Мохаммад Хусейн — глава филиа-
ла Университета «Аль-Мустафа» в Мешхеде (Мешхед, 
Иран) 
Исламское теологическое образование, которым мы не должны пренебре-
гать, обучаясь в официальных и неофициальных учреждениях

 Гунеш Камиль — советник по делам религии Посоль-
ства Турецкой Республики в Республике Азербайджан

 Басиюни Джуда Абдулгани — ректор Казахско-Еги-
петского исламского университета «Нур» (Алматы, Ка-
захстан) 
Мир как послание Ислама всему человечеству
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 Гуйахунов Лугмар Таширович — ректор Исламского 
университета имени Лукмана Хакима (Бишкек, Кыргы-
зстан)

 Дербисали Абсаттар — директор Института востоко-
ведения им. Р. Б. Сулейменова Министерства образо-
вания и науки Республики Казахстан, действительный 
член Академии наук высшей школы Республики Казах-
стан (Алматы, Казахстан) 
Средневековый ученый Низам ад-дин ас-Сайрами и его творчество

 Сафонов Дмитрий Владимирович — руководитель Се-
кретариата Межрелигиозного совета России, ученый се-
кретарь Объединенного совета по защите диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, на соиска-
ние ученой степени доктора наук Д999.073.04 по науч-
ной специальности 26.00.01 — Теология (Москва, Россия) 
Становление теологии как научной специальности в России: история 
и перспективы

 Мчедлова Марина Мирановна — профессор кафедры 
сравнительной политологии Российского университета 
дружбы народов, главный научный сотрудник Институ-
та социологии РАН, доктор политических наук, профес-
сор (Москва, Россия) 
Современное исламское образование: богословие, философия, идеология

 Акаев Вахит Хумидович — главный научный сотруд-
ник Комплексного научно-исследовательского инсти-
тута им. Х. И. Ибрагимова РАН, эксперт РАН, академик 
Академии наук Чеченской Республики, доктор фило-
софских наук, профессор (Грозный, Россия) 
Современные интерпретации ислама в отечественных и зарубежных ис-
следованиях

 Адыгамов Рамиль Камилович — председатель Со-
вета улемов Централизованной религиозной органи-
зации — Духовное управление мусульман Республики 
Татарстан, заведующий кафедрой религиозных дисци-
плин Казанского исламского университета, кандидат 
исторических наук (Казань, Россия) 
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Ханафитско-матуридитское вероучение в России: история и современ-
ность

В обсуждении Аширов Нафигулла Хучатович — сопредседатель
участвуют: Совета муфтиев России, председатель Духовного 

управления мусульман Азиатской части России, муф-
тий (Москва, Россия)

 Бибарсов Мукаддас Аббасович — сопредседатель Совета 
муфтиев России, председатель Духовного управления му-
сульман Саратовской области, муфтий (Саратов, Россия)

 Гацалов Хаджимурат Харумович — сопредседатель Со-
вета муфтиев России, председатель Духовного управ-
ления мусульман Республики Северная Осетия-Ала-
ния, муфтий (Владикавказ, Россия)

 Курбанов Супьян Хамидович — руководитель Аппара-
та Духовного управления мусульман Чеченской Респу-
блики (Грозный, Россия)

 Шабанович Абу-Бекир — председатель Республикан-
ского религиозного объединения «Мусульманское ре-
лигиозное объединение в Республике Беларусь», муф-
тий (Минск, Беларусь)

Члены экспертного совета вак при Минобрнауки россии по теологии:

 Тауфик Ибрагим Камель — заместитель председате-
ля, ведущий научный сотрудник Института востокове-
дения РАН, доктор философских наук, профессор (Мо-
сква, Россия)

 Сенюткина Ольга Николаевна — профессор кафедры 
истории, регионоведения и журналистики, доктор исто-
рических наук, профессор (Нижний Новгород, Россия)

 Юзеев Айдар Нилович — заведующий кафедрой социаль-
но-гуманитарных дисциплин Казанского филиала Рос-
сийского государственного университета правосудия, 
доктор философских наук, профессор (Казань, Россия)
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 Харисова Людмила Алексеевна — ведущий научный со-
трудник Института стратегии развития образования 
Российской академии образования, доктор педагоги-
ческих наук, профессор (Москва, Россия)

Т Р Е Т Ь Е  П Л Е Н А Р Н О Е  З А С Е Д А Н И Е

«Исламское образование 
в России и СНГ: стратегии 
развития и конкурентные 
преимущества»

(Бальный зал II, 2-й этаж)

15:00–18:00

Ведущие: Мухетдинов Дамир Ваисович — первый заместитель 
председателя Духовного управления мусульман Россий-
ской Федерации, ответственный секретарь Междуна-
родного мусульманского форума, член Общественной 
палаты Российской Федерации, кандидат политических 
наук (Москва, Россия)

 Павлова (Алия) Ольга Сергеевна — научный кон-
сультант Департамента образования, науки и куль-
туры Духовного управления мусульман Российской 
Федерации, доцент кафедры этнопсихологии и пси-
хологических проблем поликультурного образования 
Московского государственного психолого-педагогиче-
ского университета, кандидат педагогических наук, до-
цент (Москва, Россия)

 Сюкияйнен Леонид Рудольфович — профессор ка-
федры теории и истории права факультета права 
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Национального исследовательского университе-
та «Высшая школа экономики», доктор юридических 
наук, профессор

 Хайретдинов Дамир Зинюрович — заместитель 
председателя Духовного управления мусульман Рос-
сийской Федерации по образованию, науке и культуре, 
ректор Московского исламского института, кандидат 
исторических наук (Москва, Россия)

Выступающие: Асадуллин Раиль Мирваевич — ректор Башкирского 
государственного педагогического университета им. 
М. Акмуллы, доктор политических наук, профессор 
Деятельность Башкирского государственного педагогического универси-
тета им. М. Акмуллы по развитию исламского образования

 Мохами Мустафа — декан факультета естествознания 
Международного университет «Аль-Мустафа» (Кум, Иран)

 Мухетдинов Дамир Ваисович — первый заместитель 
председателя Духовного управления мусульман Рос-
сийской Федерации, член Общественной палаты Рос-
сийской Федерации, кандидат политических наук (Мо-
сква, Россия) 
Связь науки и образования в исламской интеллектуальной традиции

 Гюнеш Камиль — представитель Министерства по де-
лам религии Турецкой Республики (Анкара, Турция)

 Сюкияйнен Леонид Рудольфович — профессор ка-
федры теории и истории права факультета права Наци-
онального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики», доктор юридических наук, профессор 
Исламское образование и актуальные политико-правовые проблемы со-
временного мира

 Сыздыкова Жибек Сапарбековна — заведующая ка-
федрой стран Центральной Азии и Кавказа Института 
стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова, док-
тор исторических наук, профессор (Москва, Россия) 
Исламское образование в Туркестане (конец 19 — начало 20 вв.)
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 Сеидова Гюльчохра Надировна — профессор кафе-
дры юридических и гуманитарных дисциплин филиала 
Дагестанского государственного университета в г. Дер-
бент, заведующая отделением кафедры ЮНЕСКО по 
компаративным исследованиям духовных традиций, 
специфики их культур и межрелигиозного диалога по 
Северному Кавказу, кандидат философских наук, до-
цент (Дербент, Россия) 
Из истории исламского образования в первом мусульманском горо-
де России

 Ахмадуллин Вячеслав Абдулович — научный сотруд-
ник Военной академии Генерального штаба Вооружён-
ных Сил Российской Федерации, кандидат историче-
ских наук, доцент (Москва, Россия) 
Актуальность опыта исламского образования в СССР для современной 
России

 Хабибуллина Гульфия Юнысовна — декан очного от-
деления Московского исламского института, кандидат 
педагогических наук (Москва, Россия) 
Проектная технология как одна из моделей личностно-ориентированно-
го обучения в сфере исламского образования

 Старостин Алексей Николаевич — заведующий кафе-
дрой теологии Уральского государственного горного 
университета, кандидат исторических наук (Екатерин-
бург, Россия) 
Опыт совместного обучения православных и исламских теологов в Гор-
ном университете: практическая сторона организации межконфессио-
нального диалога

 Жигульская Дарья Владимировна — сотрудник кафе-
дры стран Центральной Азии и Кавказа Института стран 
Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат 
исторических наук (Москва, Россия) 
Преподавание религиозной культуры и этики в школах Турции в свете ре-
шений Европейского Суда по правам человека

 Хасьянова Лейла Самиуловна — член-корреспон-
дент Российской Академии художеств, профессор, 
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кандидат исторических наук, заслуженный художник 
Российской Федерации (Москва, Россия) 
Михаил Николаевич Мусин-Пушкин — попечитель Казанского и Санкт-Петер-
бургского учебных округов: к вопросу атрибуции «Портрета неизвестного»

В обсуждении Басиюни Джуда Абдулгани — ректор Казахско-
участвуют: египетского исламского университета «Нур» (Алматы, 

Казахстан)

 Гуйахунов Лугмар Таширович — ректор Исламского уни-
верситета имени Лукмана Хакима (Бишкек, Кыргызстан)

 Горбунов Александр Павлович — ректор Пятигорского 
государственного университета (Пятигорск, Россия)

 Сулейманов Артур Русланович — ректор Российско-
го исламского университета Центрального Духовного 
Управления мусульман России (Уфа, Россия) 
 
Абдрашитов Ряшит Фаритович — директор Ислам-
ского медресе «Абу Ханифа» (Саранск, Россия)

 Арсланов Марат хазрат — ректор Московского ис-
ламского колледжа (Москва, Россия) 
 
Асадуллин Фарид Абдуллович — ведущий научный со-
трудник Института Востоковедения РАН (Москва, Россия)

 Бекмаханова Наиля Ермухановна — ведущий научный 
сотрудник Института российской истории РАН (Мо-
сква, Россия)

 Булатов Мурад Османович — ректор Дагестанского гу-
манитарного института (Махачкала, Россия)

 Волков Руслан Ширинсултанович — заместитель ди-
ректора Фонда поддержки исламской культуры, науки 
и образования (Москва, Россия)

 Кузяхметов Расим Мухтарович — директор Медресе 
«Шейх Саид» (Саратов, Россия)
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 Кустова Нина Александровна — главный библиотекарь 
научно-методического отдела НГОУНБ им. В. И. Ленина 
(Нижний Новгород, Россия) 
 
Малахов Ильдар Загидуллович — директор Медресе 
имени Марьям Султановой (Уфа, Россия)

 Махдави Мехр Мохаммад Хусейн — глава филиала Уни-
верситета «Аль-Мустафа» в Мешхеде (Мешхед, Иран)

 Мохами Мустафа — декан факультета естествознания 
при Университете «Аль-Мустафа» (Кум, Иран)

 Сафаров Марат Абясович — преподаватель Института 
экономики и социальных отношений (Москва, Россия) 
 
Наваб Сейед Абульхасан — глава Университета религий 
и мазхабов (Кум, Иран)

 Хашемьян Сейед Саджад — ректор женского исламско-
го университета «Захра» (Кум, Иран)

 Тоджиддин Исломиддин Асомуддинзода — ректор Ислам-
ского института Таджикистана имени Имама Аъзама — 
Абуханифы Нуъмана ибни Собита (Душанбе, Таджикистан)

 Хусаинова Наджия — директор Нижегородского ислам-
ского медресе «Махинур» (Нижний Новгород, Россия)

 Чочаев Шарабуттин Юсупович — ректор Северо-Кав-
казского исламского университета имени Имама Абу 
Ханифы (Нальчик, Россия)

 Шайхевалиев Рустам Шайхразиевич — директор Набе-
режночелнинского медресе «Ак Мечеть» (Набережные 
челны, Россия)

Юсупов Юлдаш Мухамматович — руководитель Цен-
тра социо-культурного анализа Института стратегиче-
ских исследований Республики Башкортостан, канди-
дат исторических наук (Уфа, Россия)
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С Е К Ц И Я

Исламское богословское наследие: 
отечественный и зарубежный опыт

Зал «Москва II», 2-й этаж)                    

16:30–18:00

Ведущие: Шагавиев Дамир Адгамович — заведующий отде-
лом истории религий и общественной мысли Инсти-
тута истории Академии наук Республики Татарстан, 
доцент кафедры религиозных дисциплин Казанско-
го исламского университета, кандидат исторических 
наук (Казань, Россия)

Костылев Павел Николаевич — старший преподава-
тель кафедры философии религии и религиоведения 
философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова 
(Москва, Россия)

Выступающие: Альмухаметов Алий Рауфович — начальник учеб-
но-методического отдела Казахско-Египетского ислам-
ского университета «Нур», кандидат философских наук, 
доцент (Алматы, Казахстан) 
Концепт человека в контексте коранического гуманизма

Абидулин Алим Маратович — доцент кафедры вос-
точных языков и лингвокультурологии Института меж-
дународных отношений и мировой истории Ниже-
городского государственного университета имени 
Н. И. Лобачевского, кандидат исторических наук (Ниж-
ний Новгород, Россия) 
Просветительская деятельность Шигабутдина Марджани

Шагавиев Дамир Адгамович — заведующий отделом 
истории религий и общественной мысли Института исто-
рии АН РТ, доцент кафедры религиозных дисциплин 
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Казанского исламского университета, кандидат истори-
ческих наук (Казань, Россия) 
Классификация разрядов факыхов ханафитского толка (мнение Шихабад-
дина аль-Марджани)

Саяхов Руслан Линцевич — заместитель председате-
ля Духовного управления мусульман Республики Баш-
кортостан по вопросам образования, внешних связей 
и связей с общественностью (Уфа, Россия) 
Проблемы научного исследования мусульманских религиозных перво-
источников

Золотухин Всеволод Валерьевич — старший препо-
даватель Института философии и социально-политиче-
ских наук Южного федерального университета, канди-
дат философских наук (Ростов-на-Дону, Россия) 
Исламское образование в России: начало большого пути

Абдрахманов Данияр Мавлиярович — директор 
Межведомственного научно-исследовательского цен-
тра развития мусульманского образования Башкир-
ского государственного педагогического университе-
та им. М. Акмуллы, кандидат философских наук, доцент 
(Уфа, Россия) 
Опыт БГПУ им. М. Акмуллы по подготовке учебных пособий и хрестома-
тий, публикации научных трудов в рамках реализации проекта подго-
товки специалистов с углублённым знанием истории и культуры ислама

Бердин Азат Тагирович — заведующий сектором 
культурологии и обществоведения Центра социо-куль-
турного анализа Института стратегических исследова-
ний Республики Башкортостан, старший научный со-
трудник, кандидат философских наук (Уфа, Россия) 
Рефлексия исламского внутриконфессионального самоописания региональ-
ным экспертным сообществом (на материале Республики Башкортостан)

Костылев Павел Николаевич — старший преподава-
тель кафедры философии религии и религиоведения 
философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова 
(Москва, Россия) 
Исламоведческая проблематика в междисциплинарном формате
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М Е Р О П Р И Я Т И Е  М И Н И С Т Е Р С Т В А  О Б РА З О В А Н И Я 

И  Н А У К И  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е РА Ц И И ,  П Р И У Р О Ч Е Н Н О Е 

К  П Р О В Е Д Е Н И Ю  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  « Ч Т Е Н И Я  И М Е Н И 

ГА Л И М Д Ж А Н А  Б А Р УД И » 

Зал «Москва», 2-й этаж

11:10–14:00 Заседание Рабочей группы по реализации Плана меро-
приятий по подготовке специалистов с углубленным 
знанием истории и культуры ислама 
(перерыв на кофе-паузу, зал «Вашингтон I»)

Председательствует: Каганов Вениамин Шаевич — заместитель Министра 
образования и науки Российской Федерации, предсе-
датель Рабочей группы

Участники: Абдрахманов Данияр Мавлиярович — директор 
Межведомственного научно-исследовательского цен-
тра развития мусульманского образования ФГБОУ ВО 
«Башкирский государственный педагогический уни-
верситет им. М. Акмуллы»

Аликберов Аликбер Калабекович — заместитель ди-
ректора ФГБУН «Институт востоковедения Российской 
академии наук»

 Асадулин Раиль Мирваевич — ректор ФГБОУ ВО 
«Башкирский государственный педагогический уни-
верситет им. М. Акмуллы»

 Берникова Ольга Александровна — доцент кафедры 
арабской филологии восточного факультета ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный университет»

 Булатов Мурад Османович — ректор образователь-
ного учреждения высшего образования «Дагестанский 
гуманитарный институт»
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 Брызгалова Саргылана Матвеевна — заместитель 
директора Департамента государственной политики 
в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 
образования и науки Российской Федерации

 Булатов Абдулгамид Османович — начальник Управле-
ния по укреплению общенационального единства и про-
филактике экстремизма на национальной и религиозной 
почве Федерального агентства по делам национальностей

 Вагапов Ренат Наильевич — специалист первого раз-
ряда Управления мониторинга, анализа и прогноза Фе-
дерального агентства по делам национальностей

 Волохова Елена Владиславовна — советник Департа-
мента государственной политики в сфере воспитания 
детей и молодежи Министерства образования и науки 
Российской Федерации

 Гафуров Ильшат Рафкатович — ректор ФАОУ ВО «Ка-
занский (Приволжский) федеральный университет»

 Горбунов Александр Павлович — ректор ФГБОУ ВО 
«Пятигорский государственный университет»

 Грабилин Дмитрий Леонидович — помощник полно-
мочного представителя Президента Российской Феде-
рации в Северо-Кавказском федеральном округе

 Гранкин Юрий Юрьевич — проректор по академиче-
ской политике, контролю качества образования и ин-
форматизации ФГБОУ ВО «Пятигорский государствен-
ный лингвистический университет»

 Денильханов Султан Абуевич — проректор по учеб-
но-методической работе духовного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский ислам-
ский университет имени Кунта- Хаджи»

 Дорошенко Вадим Борисович — ФГБОУ ВО «Пятигор-
ский государственный университет»
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 Зенько Алексей Петрович — советник отдела Департа-
мента культуры Правительства Российской Федерации

 Ибрагимов Ибрагим Джавпарович — директор Ин-
ститута государственно-конфессиональных отноше-
ний ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный лингви-
стический университет»

 Калимуллин Ринат Хадимович — проректор по учеб-
ной работе религиозной организации — Духовного об-
разовательного учреждения «Российский исламский 
университет» Центрального духовного управления му-
сульман России

 Кашаф Шамиль Равильевич — руководитель Депар-
тамента образования, науки и культуры Централизо-
ванной религиозной организации Духовного управле-
ния мусульман Российской Федерации

 Курбанов Супьян Хамидович — руководитель Ап-
парата Централизованной религиозной организации 
«Духовное управление мусульман Чеченской Респу-
блики»

 Лаврикова Марина Юрьевна — проректор по учеб-
но-методической работе ФГБОУ ВО «Санкт-Петербург-
ский государственный университет»

 Лаза Валентина Дмитриевна — ведущий консультант 
Управления мониторинга, анализа и прогноза Феде-
рального агентства по делам национальностей

 Ляпун Алексей Алексеевич — главный советник Де-
партамента по реализации общественных проектов 
Аппарата полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Южном федеральном округе

 Магомедов Хасанхилми Магомедович — заведую-
щий отделом образования Централизованной ислам-
ской религиозной организации «Муфтият Республики 
Дагестан»
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 Михеев Игорь Анатольевич — директор Департа-
мента государственной политики в сфере воспита-
ния детей и молодежи Министерства образования 
и науки Российской Федерации

 Музалевская Инна Николаевна — заместитель ди-
ректора Департамента культуры Правительства Рос-
сийской Федерации

 Мутушев Абдурахим Абдул-Межитович — ректор 
духовного образовательного учреждения высше-
го образования «Российский исламский университет 
имени Кунта-Хаджи»

 Мухаметшин Рафик Мухаметшович — ректор 
частного учреждения высшего образования «Рос-
сийский исламский институт»

 Мухетдинов Дамир Ваисович — первый замести-
тель председателя Централизованной религиозной 
организации Духовного управления мусульман Рос-
сийской Федерации

 Наумкин Виталий Вячеславович — научный руко-
водитель ФГБУН «Институт востоковедения Россий-
ской академии наук»

 Панин Виктор Николаевич — помощник директора 
Института стран Азии и Африки ФГБОУ ВО «Москов-
ский государственный университет имени М. В. Ло-
моносова»

 Пиотровский Михаил Борисович — декан восточ-
ного факультета ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский го-
сударственный университет»

 Плиева Фатима Ахсарбековна — помощник гене-
рального представителя Координационного цен-
тра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) в Мо-
скве
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 Редькин Олег Иванович — заведующий кафедрой 
арабской филологии восточного факультета ФГБОУ 
ВО «Санкт-Петербургский государственный универси-
тет»

 Рукавишников Сергей Михайлович — начальник 
Управления надзора и контроля за организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность  
Федеральной службы по надзору в сфере образова-
ния и науки 

 Рябков Илья Юрьевич — федеральный инспектор 
Департамента по вопросам внутренней политики Ап-
парата полномочного представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Приволжском федеральном 
округе

 Сафин Марат Фоатович — заместитель директора 
Ресурсного центра по развитию исламского и исламо-
ведческого образования ФГАОУ ВО «Казанский (При-
волжский) федеральный университет»

 Серегин Олег Сергеевич — помощник руководителя 
Федерального агентства по делам национальностей

 Солодовник Диляра Медехатовна — заместитель 
директора Института стран Азии и Африки ФГБОУ ВО 
«Московский государственный университет имени 
М. В. Ломоносова»

 Сулейманов Артур Русланович — ректор религиоз-
ной организации — Духовного образовательного уч-
реждения «Российский исламский университет» Цен-
трального духовного управления мусульман России

 Файзулин Алмаз Равилевич — заместитель началь-
ника Департамента по взаимодействию с религиоз-
ными организациями Управления Президента Рос-
сийской Федерации по внутренней политике
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 Хайретдинов Дамир Зинюрович — ректор частного 
учреждения — образовательной организации высшего 
образования Московского исламского института

 Хайрутдинов Рамиль Равилович — директор Инсти-
тута международных отношений, истории и востокове-
дения ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федераль-
ный университет»

 Чочаев Шарабуттин Юсупович — ректор религиоз-
ной организации: учреждения профессионального ре-
лигиозного образования «Северо-Кавказский ислам-
ский университет имени имама Абу Ханифы»

 Шубин Дмитрий Сергеевич — специалист по связям 
с общественностью Координационного центра мусуль-
ман Северного Кавказа (КЦМ СК) в Москве

вузовские презентации уЧебников, уЧебно-МетодиЧеских коМплексов, науЧной пери-
одики, сборников Материалов науЧно-образовательных и науЧно-практиЧеских кон-
ференций, разработанных в раМках реализации плана Мероприятий и концепции по 
подготовке специалистов с углублённыМ знаниеМ истории и культуры ислаМа 
(зал «Москва»)

вруЧение благодарностей заМестителя Министра образования и науки российской 
федерации, председателя програММного коМитета Московского Международного са-
лона образования в. Ш. каганова за уЧастие в подготовке и проведении экспози-
ции «ислаМское образование в россии» на ММсо–2016 (13–16 апреля 2016 года, 
г. Москва, вднх)
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М Е Р О П Р И Я Т И Я  М О С К О В С К О Г О  И С Л А М С К О Г О 

И Н С Т И Т У ТА

Зал «Вашингтон II», 2-й этаж

15:00–15:30 Подписание совместной образовательной програм-
мы «История исламской цивилизации», разработанной 
Частным учреждением — образовательной организа-
цией высшего образования Московским исламским 
институтом (Москва, Россия) и Казахско-Египетским ис-
ламским университетом «Нур» (Алматы, Казахстан)

Стороны подписания: Хайретдинов Дамир Зинюрович — ректор Москов-
ского исламского института (Москва, Россия)

 Басиюни Джуда Абдулгани — ректор Казахско-Еги-
петского исламского университета «Нур» (Алматы, Ка-
захстан)

15:30–16:00 Подписание совместной дополнительной образова-
тельной программы «Теория и методология исламско-
го права (Усуль аль-фикх)», разработанной Частным 
учреждением — образовательной организацией выс-
шего образования Московским исламским институ-
том (Москва, Россия) и Республиканским религиозным 
объединением «Мусульманское религиозное объеди-
нение в Республике Беларусь».

Стороны подписания: Хайретдинов Дамир Зинюрович — ректор Москов-
ского исламского института (Москва, Россия)

 Шабанович Абу-Бекир — председатель Республикан-
ского религиозного объединения «Мусульманское ре-
лигиозное объединение в Республике Беларусь», муф-
тий (Минск, Беларусь)
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Э К С П Е Р Т Н Ы Й  К Р У Г Л Ы Й  С Т О Л

«Ислам и мусульманский 
мир как объекты научного 
познания. Задачи научной 
периодики в контексте 
развития богословской 
традиции»

Проводится при поддержке Высшей аттеста- 
ционной комиссии при Министерстве 
образования и науки Российской Федерации

Зал «Москва I», 2-й этаж

15:00–18:00

Ведущие: Аликберов Аликбер Калабекович — заместитель ди-
ректора Института востоковедения РАН, руководитель 
Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-По-
волжья, кандидат исторических наук, член редколлегии 
журнала «Ислам в современном мире» (Москва, Россия)

 Кашаф Шамиль Равильевич — руководитель Де-
партамента образования, науки и культуры, началь-
ник Отдела по взаимодействию с государственны-
ми, общественными организациями и религиозными 
объединениями Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, член экспертной группы Меж-
религиозного совета России по теологии, заместитель 
главного редактора журнала «Ислам в современном 
мире» (Москва, Россия)
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Приглашенные:  Аристер Николай Иванович — Помощник Мини-
стра образования и науки Российской Федерации, 
член-корреспондент Российской академии образова-
ния, Главный ученый секретарь Высшей аттестацион-
ной комиссии при Министерстве образования и на-
уки Российской Федерации, доктор экономических 
наук, профессор (Москва, Россия)

 Пивовар Ефим Иосифович — Президент Российского 
государственного гуманитарного университета, пред-
седатель экспертного совета ВАК при Минобрнауки 
России по теологии, член-корреспондент РАН, доктор 
исторических наук, профессор (Москва, Россия)

Выступающие:  Мухаметшин Рафик Мухаметшович — председатель 
НП «Совет по исламскому образованию», ректор Рос-
сийского исламского университета, доктор политиче-
ских наук, профессор, член редсовета журнала «Ислам 
в современном мире» (Казань, Россия). 
О принципах формирования научного подхода к понятию «Теология»

 Акаев Вахит Хумидович — главный научный сотруд-
ник Комплексного научно-исследовательского инсти-
тута им. Х. И. Ибрагимова РАН, эксперт РАН, академик 
Академии наук Чеченской Республики, доктор фило-
софских наук, профессор, член редсовета журнала «Ис-
лам в современном мире» 
Исламское образование в России: исторические и современные особен-
ности

 Билалов Мустафа Исаевич — член экспертного со-
вета ВАК при Минобрнауки России по теологии, заве-
дующий кафедрой онтологии и теории познания Да-
гестанского государственного университета, доктор 
философских наук, профессор 
Реформы мусульманского образования в русле модернизации ислама

 Юзеев Айдар Нилович — член экспертного сове-
та ВАК при Минобрнауки России по теологии, заведу-
ющий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин 
Казанского филиала Российского государственного 
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университета правосудия, доктор философских наук, 
профессор (Казань, Россия) 
Некоторые вопросы теологии (исламский аспект)

 Аликберов Аликбер Калабекович — заместитель ди-
ректора Института востоковедения РАН, руководитель 
Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Ура-
ло-Поволжья, кандидат исторических наук, член ред-
коллегии журнала «Ислам в современном мире» (Мо-
сква, Россия) 
Научные и теоретические возможности Института востоковедения РАН 
по подготовке теологов и специалистов с углубленным знанием истории 
и культуры ислама

 Шмидт Вильям Владимирович — профессор кафе-
дры государственно-конфессиональных от- ношени-
й Института государственной службы и управ- ления 
Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы, доктор философских наук, профес-
сор (Москва, Россия). 
Религиозная сфера России как отрасль хозяйства: структура, задачи, 
стратегии и контекст ФЦП

 Шарков Феликс Изосимович — заведующий кафе-
дрой общественных связей и медиаполитики, замести-
тель руководителя отделения журналистики Института 
государственной службы и управления Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации, Председатель 
экспертного совета профессионально-общественной 
аккредитации, президент Международной академии 
коммуникологии, эксперт Российского экспертного со-
вета Российского экспертного совета по оценке жур-
налов, предложенных для включения в состав SCOPUS 
(RCAB/ ECSAC for SCOPUS), Expert Content Selection and 
Advisory Committee (ECSAC) — Russian Federation, док-
тор социологических наук, профессор, член редсовета 
журнала «Ислам в современном мире» (Москва, Россия). 
Профессионально-общественная аккредитация образовательных про-
грамм — признание качества и уровня подготовки выпускников: акту-
альность для исламских вузов
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 Кашаф Шамиль Равильевич — руководитель Депар-
тамента образования, науки и культуры Духовного 
управления мусульман Российской Федерации, член 
экспертной группы Межрелигиозного совета России 
по теологии, заместитель главного редактора журнала 
«Ислам в современном мире» (Москва, Россия) 
О пользе ВАКцинации: научный журнал как инструмент оздоровления ме-
дийных форм исламского дискурса

 Павлова Ольга Сергеевна — научный консультант Де-
партамента образования, науки и культуры Духовного 
управления мусульман Российской Федерации, доцент 
кафедры этнопсихологии и психологических проблем 
поликультурного образования Московского государ-
ственного психолого-педагогического университета, 
кандидат педагогических наук, доцент, член редкол-
легии журнала «Ислам в современном мире» (Москва, 
Россия) 
Социально-психологические исследования в русле психологии ислама: 
обзор основных тенденций по материалам научной периодики

Участники: Астафьева Ольга Николаевна — член экспертного 
совета ВАК при Минобрнауки России по философии, 
социологии и культурологии ВАК Министерства обра-
зования и науки РФ, директор центра «Гражданское 
общество и социальные коммуникации» РАНХиГС при 
Президенте Российской Федерации, доктор философ-
ских наук, профессор, член редколлегии журнала «Ис-
лам в современном мире» (Москва, Россия)

 Берникова Ольга Александровна — доцент кафедры 
арабской филологии восточного факультета Санкт-Пе-
тербургского государственного университета, канди-
дат философских наук, доцент, член редколлегии жур-
нала «Ислам в современном мире» (Санкт-Петербург, 
Россия).

 Бродовская Елена Викторовна — член экспертного 
совета ВАК при Минобрнауки России по политологии, 
заведующая кафедрой социально-политических иссле-
дований и технологий Института истории и политики 
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Московского педагогического государственного уни-
верситета, доктор политических наук, профессор (Мо-
сква, Россия)

 Зорин Владимир Юрьевич — заместитель председате-
ля экспертного совета ВАК при Минобрнауки России по 
политологии, заместитель директора Института этноло-
гии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, 
доктор политических наук, профессор, член редсовета 
журнала «Ислам в современном мире» (Москва, Россия)

 Редькин Олег Иванович — заведующий кафедрой 
арабской филологии Восточного факультета Санкт-Пе-
тербургского государственного университета, доктор 
филологических наук, профессор, член редсовета жур-
нала «Ислам в современном мире» (Санкт-Петербург, 
Россия)

 Сюкияйнен Леонид Рудольфович — профессор ка-
федры теории и истории права факультета права Наци-
онального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики», доктор юридических наук, профес-
сор, член редсовета журнала «Ислам в современном 
мире» (Москва, Россия)

 Сеидова Гюльчохра Надировна — профессор кафе-
дры юридических и гуманитарных дисциплин филиала 
Дагестанского государственного университета в г. Дер-
бент, заведующая отделением кафедры ЮНЕСКО по 
компаративным исследованиям духовных традиций, 
специфики их культур и межрелигиозного диалога по 
Северному Кавказу, кандидат философских наук, до-
цент, член редколлегии журнала «Ислам в современ-
ном мире» (Дербент, Россия)

 Сыздыкова Жибек Сапарбековна — заведующая 
кафедрой стран Центральной Азии и Кавказа Инсти-
тута стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоно-
сова, доктор исторических наук, профессор, член 
редсовета журнала «Ислам в современном мире» 
(Москва, Россия)
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 Тауфик Ибрагим Камель — заместитель председате-
ля экспертного совета ВАК при Минобрнауки России 
по теологии, ведущий научный сотрудник Института 
востоковедения РАН, доктор философских наук, про-
фессор, член редсовета журнала «Ислам в современ-
ном мире» (Москва, Россия)

 Сенюткина Ольга Николаевна — член экспертно-
го совета ВАК при Минобрнауки России по теологии, 
профессор кафедры истории, регионоведения и жур-
налистики, доктор исторических наук, профессор, 
член редсовета журнала «Ислам в современном мире» 
(Нижний Новгород, Россия)

 Харисова Людмила Алексеевна — член экспертного 
совета ВАК при Минобрнауки России по теологии, веду-
щий научный сотрудник Института стратегии развития 
образования Российской академии образования, док-
тор педагогических наук, профессор (Москва, Россия)

 Понеделков Александр Васильевич — член эксперт-
ного совета ВАК при Минобрнауки России по поли-
тологии, заведующий кафедрой политологии и этно-
политики Южно-Российского института управления 
Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Феде-
рации, доктор политических наук, профессор, член 
редсовета журнала «Ислам в современном мире» (Ро-
стов-на-Дону, Россия)

 Почта Юрий Михайлович — профессор кафедры 
сравнительной политологии факультета гуманитарных 
и социальных наук Российского университета дружбы 
народов, доктор философских наук, профессор, член 
редколлегии журнала «Ислам в современном мире» 
(Москва, Россия).

 Сулейманова Шукран Саидовна — профессор кафе-
дры общественных связей и медиаполитики Институ-
та государственной службы и управления Российской 
академии народного хозяйства и государственной 
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службы при Президенте Российской Федерации, док-
тор политических наук, член редколлегии журнала 
«Ислам в современном мире» (Москва, Россия)

 Тимофеева Лидия Николаевна — заместитель за-
ведующего кафедрой политологии и политического 
управления Института общественных наук Российско-
й академии народного хозяйства и государственно-
й службы при Президенте Российской Федерации, ви-
це-президент, председатель правления Российской 
ассоциации политической науки, доктор политических 
наук, профессор, член редколлегии журнала «Ислам 
в современном мире» (Москва, Россия)

 Трепавлов Вадим Винцерович — член экспертного 
совета ВАК при Минобрнауки России по истории, глав-
ный научный сотрудник, руководитель Центра истории 
народов России и межэтнических отношений Институт 
российской истории РАН, доктор исторических наук, 
профессор (Москва, Россия)

 Мчедлова Марина Мирановна — заведующая кафе-
дрой сравнительной политологии Российского уни-
верситета дружбы народов, главный научный сотруд-
ник Института социологии РАН, доктор политических 
наук, профессор, член редсовета журнала «Ислам в со-
временном мире» (Москва, Россия)

 Назаров Александр Данилович — профессор кафе-
дры общественных связей и медиаполитики Институ-
та государственной службы и управления Российской 
академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, док-
тор политических наук, профессор (Москва, Россия)

 Назарова Елена Александровна — профессор кафе-
дры общественных связей и медиаполитики Институ-
та государственной службы и управления Российской 
академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, док-
тор политических наук, профессор (Москва, Россия)
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 Хабутдинов Айдар Юрьевич — член экспертного со-
вета ВАК при Минобрнауки России по теологии, про-
фессор Казанского филиала Российского государствен-
ного университета правосудия, доктор исторических 
наук, профессор, председатель редколлегии журнала 
«Ислам в современном мире» (Казань, Россия)

 Шабров Олег Фёдорович — заместитель председате-
ля экспертного совета ВАК при Минобрнауки России 
по политологии, заведующий кафедрой политологии 
и политического управления Института обществен-
ных наук Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российско-
й Федерации, заместитель председателя экспертного 
совета ВАК при Минобрнауки России по политологии, 
президент Академии политической науки, доктор по-
литических наук, профессор, член редсовета журнала 
«Ислам в современном мире» (Москва, Россия).
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М Е Ж Д И С Ц И П Л И Н А Р Н Ы Й  М О Л О Д Ё Ж Н Ы Й 

Н А У Ч Н Ы Й  Ф О Р У М

Залы «Астана 1», «Астана 2», 2-й этаж

12:30–18:00 (с учетом перерывов)

общее заседание уЧастников, зал «астана 1»

Премьерный показ: Фильм «Цепь времен» (часть 1), посвящённый муфтию 
Галимджану Баруди, российскому татарскому учёно-
му-богослову, религиозному и общественному деяте-
лю, педагогу. Фильм создается в рамках кинодокумен-
тального проекта «Мусульмане, которыми гордится 
Россия» (инициаторы — Духовное управление мусуль-
ман Российской Федерации, Фонд поддержки ислам-
ской культуры, науки и образования)

Представляет: Макаров Ахмад Витальевич — продюсер фильма

Специальные гости: Сеидова Гюльчохра Надировна — заведующая отделе-
нием кафедры ЮНЕСКО по компаративным исследовани-
ям духовных традиций, специфики их культур и межре-
лигиозного диалога по Северному Кавказу, профессор 
кафедры юридических и гуманитарных дисциплин филиа-
ла Дагестанского государственного университета в г. Дер-
бент, кандидат философских наук, доцент (Дербент, Россия)

 Ибрагимов Али Магиятдинович — директор Государ-
ственного историко-архитектурного и художественного 
музея-заповедника (Дербент, Россия) 
Дербент — город трёх религий

 Казарновский Максим  Сергеевич — директор Ис-
полнительной дирекции Московского международно-
го салона образования 
Московский международный салон образования как площадка для глобаль-
ного диалога между Востоком и Западом. Опыт организации и проведения 
экспозиции «Исламское образование в России» на ММСО-2016
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С Е К Ц И Я  1 .  « И С Л А М  К А К  Я Р К И Й  Э Л Е М Е Н Т 

Р О С С И Й С К О Г О  К У Л ЬТ У Р Н О Г О  К О Д А »

 Зал «Астана 2»

Ведущие:  Имамутдинова Зиля Агзамовна — декан заочного 
и вечернего отделений Московского исламского ин-
ститута, кандидат искусствоведения (Москва)

 Котюкова Татьяна Викторовна — ведущий научный 
сотрудник Института всеобщей истории РАН, кандидат 
исторических наук (Москва)

 Костылев Павел Николаевич — старший преподаватель 
кафедры философии религии и религиоведения философ-
ского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова (Москва)

 Яковлева Альбина Владимировна — сотрудник Мо-
сковского исламского института (Москва)

Выступающие: Чедия Анри Робертович — аспирант кафедры стран 
Центральной Азии и Кавказа ИСАА МГУ имени М. В. Ло-
моносова (Москва) 
Распространение ислама как фактор политики Османской империи на 
Черноморском побережье Западного Кавказа в XVIII в.

 Нуриманов Ильдар Анвярович — аспирант Институ-
та стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова  
(Москва) 
Постиндустриальный период развития общества и богословское переос-
мысление условий совершения мусульманского паломничества

 Измайлов Раис Ряшитович — аспирант Института стран 
Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова (Москва) 
Актуальность использования социальных сетей в процессе исламского 
образования

 Шедов Денис Викторович — магистр права, аспи-
рант кафедры теории и истории права Национального 
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исследовательского университета «Высшая школа эко-
номики» (Москва) 
Подходы к изучению исламского права

 Магомедов Шамиль Абдулгамидович — преподава-
тель Московского исламского института (Москва) 
Суфизм как составная часть мусульманской культуры современного Дагестана

 Сибгатулин Рашид Мавлитзянович — магистрант 
Российского исламского института (Казань) 
Проблема антропоморфизма в трудах Ш. Марджани и Г. Курсави

 Фаизов Якуб Анфисович — магистрант кафедры тео-
логии Уральского государственного горного универси-
тета (Екатеринбург) 
Вклад Галимджана Баруди в российское исламское образование

 Халимова Лилия Масгутовна —выпускник кафедры 
социологии Института социологии и экономики Рос-
сийского государственного профессионально-педаго-
гического университета (Москва) 
Актуальность идей джадидизма в современном мире

 Забелин Сергей Владимирович, магистрант кафедры 
этнопсихологии и психологических проблем поликуль-
турного образования МГППУ (Москва) 
Религиозная (исламская) и светская деловая этика: социально-психоло-
гический аспект

 Сулейманов Эдвард Алексеевич — магистрант 
РАНХиГС (Москва) 
Особенности исламского образования в Чеченской республике

 Агафонов Константин Николаевич — студент Мо-
сковского исламского института (Москва) 
Ислам как часть культурного кода России: прошлое и настоящее

 Агаева Арзу Азадовна — студентка Московского ис-
ламского института (Москва) 
Влияние ислама на жизнь и культуру Российского государства
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 Хусаинов Вячеслав Хурмангалиевич — студент Мо-
сковского исламского института (Москва) 
Возможность получения исламского образования в России

 Городилов Денис Сергеевич — студент кафедры 
стран Центральной Азии и Кавказа ИСАА МГУ имени 
М. В. Ломоносова (Москва) 
Христианская миссионерская деятельность в центральной Азии на рубе-
же XIX–XX вв.

 Соколовский Иван Викторович — студент кафедры 
стран Центральной Азии и Кавказа ИСАА МГУ имени 
М. В. Ломоносова (Москва) 
Мусульманская община в Варшаве в контексте миграционной политики 
Республики Польши

 Сапрынская Дарья Викторовна — студентка кафе-
дры стран Центральной Азии и Кавказа ИСАА МГУ име-
ни М. В. Ломоносова (Москва) 
Исламская община в СУАР

 Самойлова Яна Андреевна — студентка кафедры 
Истории стран Ближнего и Среднего востока ИСАА 
МГУ имени М. В. Ломоносова (Москва) 
Реформы Мустафы Кемаля Ататюрка в религиозной сфере

 Амреева Арайлым Гарифуллаевна — магистрант ка-
федры стран Центральной Азии и Кавказа ИСАА МГУ 
имени М. В. Ломоносова (Москва) 
Роль религии в духовно-нравственном воспитании молодежи Казахстана

 Раимов Ринат Игоревич — студент кафедры стран 
Центральной Азии и Кавказа ИСАА МГУ имени М. В. Ло-
моносова (Москва) 
Укрепление традиционной модели ислама в Узбекистане
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С Е К Ц И Я  2 .  « И С Л А М С К А Я  Ц И В И Л И З А Ц И Я 

В  Ф О К У С Е  М О Л О Д О Г О 

И С С Л Е Д О В АТ Е Л Я »

 Зал «Астана 1»

Ведущие: Сыздыкова Жибек Сапарбековна — заведующая ка-
федрой стран Центральной Азии и Кавказа Институ-
та стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова, 
доктор исторических наук, профессор (Москва, Рос-
сия);

 Зайцев Илья Владимирович — и. о. директора Инсти-
тута научной информации по общественным наукам 
РАН, доктор исторических наук (Москва, Россия);

 Жигульская Дарья Владимировна — сотрудник ка-
федры стран Центральной Азии и Кавказа Институ-
та стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова, 
кандидат исторических наук (Москва, Россия)

 Алимова Альфия Наилевна — заведующая междуна-
родным отделом Московского исламского института 
(Москва, Россия)

 Макаров Ахмад Витальевич — начальник отдела 
культуры Духовного управления мусульман Россий-
ской Федерации (Москва, Россия)

Выступающие: Алимова Альфия Наилевна — аспирант кафедры 
Истории стран Ближнего и Среднего Востока ИСАА 
МГУ имени М. В. Ломоносова (Москва) 
Особая сирийская идентичность

 Маргарян Ануш Гарниковна — магистрант кафедры 
стран Центральной Азии и Кавказа ИСАА МГУ имени 
М. В. Ломоносова (Москва) 
Роль Армянской Апостольской церкви в образовательном процессе в Турции
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 Якубов Расул Джораевич — магистрант кафедры 
стран Центральной Азии и Кавказа ИСАА МГУ имени 
М. В. Ломоносова (Москва) 
К вопросу об исламском образовании в Туркменистане

 Сгибнева Полина Викторовна — студент кафедры 
стран Центральной Азии и Кавказа ИСАА МГУ имени 
М. В. Ломоносова (Москва) 
Роль Улугбека в распространении исламского образования

 Вердиева Лейла Асадовна — студентка кафедры 
иранской филологии ИСАА МГУ имени М. В. Ломоносо-
ва (Москва) 
Исламское образование в начальной школе в Иране

 Грицай Даниил Вадимович — студент кафедры исто-
рии стран Ближнего и Среднего Востока ИСАА МГУ 
имени М. В. Ломоносова (Москва) 
Динамика развития исламского образования в Иране в ХХ веке

 Вдовин Сергей Сергеевич — студент кафедры стран 
Центральной Азии и Кавказа ИСАА МГУ имени М. В. Ло-
моносова (Москва) 
Влияние религиозного возрождения на мусульманское образование в Узбе-
кистане конца XX — начала XXI века

 Бойцов Илья Сергеевич — студент кафедры стран 
Центральной Азии и Кавказа ИСАА МГУ имени М. В. Ло-
моносова (Москва) 
Исламское образование в Киргизии

 Кутаев Юнус Асланович — студент кафедры стран 
Центральной Азии и Кавказа ИСАА МГУ имени М. В. Ло-
моносова (Москва) 
Роль СМИ Казахстана в сохранении духовного мусульманского наследия

 Кашаф Карина Шамилевна — студентка кафедры 
стран Центральной Азии и Кавказа ИСАА МГУ (Москва) 
Взаимодействие светского государства и религиозных организаций 
в сфере образования (на примере России и Кыргызстана)
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 Алтуханов Самир Давидович — студент кафедры по-
литологии стран Ближнего Востока ИСАА МГУ имени 
М. В. Ломоносова (Москва) 
Сотрудничество в сфере исламского образования между арабскими стра-
нами и странами Центральной Азии (на примере ОИС и ФУИМ)

 Катунин Владимир Владимирович — студент кафе-
дры стран Центральной Азии и Кавказа ИСАА МГУ име-
ни М. В. Ломоносова (Москва) 
Особенности исламского образования в Азербайджане

 Гаургашвили Магомед Элдарович — студент кафе-
дры политологии стран Ближнего Востока. ИСАА МГУ 
имени М. В. Ломоносова (Москва) 
Исламское образование в республиках Северного Кавказа

 Новикова Параскева Алексеевна — студентка ка-
федры истории стран Ближнего и Среднего Востока 
ИСАА МГУ имени М. В. Ломоносова (Москва) 
Женское образование в мусульманском мире: история и современность

 Призова Дарья Витальевна — студентка ИСАА МГУ 
имени М. В. Ломоносова (Москва) 
Индонезия как образец исламской демократии

З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н А Я  Д И С К У С С И Я .  

П Р И Н Я Т И Е  И Т О Г О В Ы Х  Д О К У М Е Н Т О В

18:15–18:45

Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й  У Ж И Н

Торжественный ужин от имени Оргкомитета конференции

Банкетный зал Бальный II, 2-й этаж

19:00–21:00


