ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ ИНСТИТУТ
КАЗАНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ

Противодействие экстремистским и радикальным
настроениям в обществе: опыт мусульманской и
православной конфессии
Круглый стол
Казань, 22 сентября 2015 г.
Место проведения
Российский исламский институт,
аудитория № 320, г. Казань, ул. Газовая, 19

ПРОГРАММА
Казань - 2015

13.00 - 13.15

Открытие круглого стола
Приветствие:

Ректор РИИ и КИУ, председатель Совета по исламскому образованию РФ, заместитель председателя ЦРО – ДУМ РТ,
муфтия, член-корреспондент Академии наук РТ, доктор политических наук, профессор Р.М. Мухаметшин.

13.15 - 16.00

Работа круглого стола
Доклады:

Шагавиев Д.А. (кандидат исторических наук, заведующий
отделом истории религий и общественной мысли Института
истории АН РТ, доцент кафедры гуманитарных дисциплин
КИУ, старший преподаватель кафедры востоковедения и исламоведения Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ)
Корни богословских разногласий, ведущих к крайности и
тяжелым последствиям
Иерей Александр Ермолин (и.о. проректора по учебной работе КазПДС)
Защита религиозных чувств верующих: светское право и
традиции Церкви
Седанкина Т.Е. (кандидат педагогических наук, заведующая
кафедрой гуманитарных дисциплин РИИ)
Экзистенциальный взгляд на проблему терроризма

Иерей Александр Данилов (заведующий отделом заочного
обучения КазПДС)
Проблема защиты религиозных чувств в учении Отцов
Церкви
Карибуллин А.А. (начальник отдела науки и образования
ЦРО-ДУМ РТ)
Потенциал качественного мусульманского образования
как фактор противодействия радикальным идеям
Файзуллин Г.Г. (кандидат юридических наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин РИИ, представитель ИД «Право и государство-пресс» по РБ и РТ, редактор раздела Аналитика Ассамблеи и ГБУ «Дома Дружбы народов Татарстана», заслуженный юрист РБ), Миткин В.А. (директор ООО
«Южно-Уральская Группа Компаний»)
О роли международного права и национального законодательства по минимизации угроз терроризма и экстремизма в современном социуме
Зябиров Р.М. (кандидат исторических наук, директор ЧУ
«Музей татарской истории и культуры»)
Запрет насилия и террора в трудах татарских мыслителей конца XIX – начала XX вв.
Иерей Марк Александров (магистрант I курса КазПДС)
Экстремизм и радикализм: вопросы противодействия и
профилактики
Насыбуллин Л.А. (магистрант I курса РИИ)
Террористическая организация «Исламское государство:
возникновение, развитие, особенности идеологии»

Чтец Артемий Лушкин (магистрант I курса КазПДС)
Ложное понимание мученичества как одна из основ религиозного экстремизма
Аллагулов И.З. (студент III курса РИИ)
Педагогический потенциал ислама как способ противодействия экстремизму
Чтец Сергий Подопрелов (магистрант I курса КазПДС)
Проблема экстремизма и радикализма
Мамажанов Н.Н. (студент III курса РИИ)
Информационное противодействие – как эффективный
метод борьбы с терроризмом (на примере деятельности
ДУМ РТ)
Павлов А.А. (студент III курса КазПДС)
Феномен варварской души
Салихов А.Р. (студент II курса РИИ)
Противодействие религиозному экстремизму в богословских трудах Ш. Марджани

16.00

Подведение итогов круглого стола.

