РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ ИНСТИТУТ
КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Инновационные технологии в совершенствовании учебного
процесса в мусульманских учебных заведениях

Международная научно-практическая
конференция
Казань, 27-30 октября 2013 г.

ПРОГРАММА

Казань
2013
1

ПРОГРАММА
Международной научно-практической конференции «Инновационные технологии в
совершенствовании учебного процесса в мусульманских учебных заведениях»

Место проведения
Актовый зал РИИ, г. Казань, ул. Газовая, 19
Малый зал КСК КФУ «Уникс», г. Казань, ул. Профессора Нужина, 2
27 октября 2013 г. воскресенье
Прибытие участников конференции
28 октября 2013 г. понедельник
Регистрация участников и гостей конференции
28-29 октября 2013 г. понедельник-вторник
Рабочие дни конференции
30 октября 2013 г. среда
Культурная программа
30 октября 2013 г. среда
Отъезд участников конференции
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28 октября 2013 г., понедельник
09.00 - 10.00

Регистрация участников и гостей конференции

10.00 - 11.30

Открытие конференции. Пленарное заседание.
Приветственное слово ректора РИИ, председателя Совета по
исламскому образованию д. полит. н., профессора
Р.М. Мухаметшина.
Приветственное слово заместителя Премьер-министра РТ – министра
образования и науки РТ Э.Н. Фаттахова.
Приветственное слово председателя ЦРО – ДУМ РТ, муфтия
К.И. Самигуллина.
Приветственное слово директора Института международных
отношений КФУ к. ист. н., доцента Р.Р. Хайрутдинова.
Приветственное слово муфтия г. Дамаска, ректора Института «альФатх» Абдульфаттаха аль-Бизма.
Приветственное слово заместителя генерального секретаря
Всемирной организации подготовки хафизов Корана Анаса Ахмада
Карзона.
Приветственное слово директора Института исламской цивилизации,
действительного члена Иорданской Королевской академии
исламской мысли, члена Высшего Совета ИСЕСКО С.Х. Кямилева
Приветственное
слово
ректора
Палестинского
университета Аль-Азхар Исмаиля Бульбуля.

отделения

Приветственное слово Главы госкомиссии по делам религий –
советника президента Республики Кыргызстан Абдулатифа
Джумбаева.
Приветственное слово президента страховой компании «Альянс
Жизнь» О.А. Доан.
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11.30 - 12.00

Кофе-брейк

12.00 - 13.30

Работа секции «Инновационные технологии в процессе
преподавания религиозных дисциплин».
Руководитель секции к. ист. н. зав. отделом истории
общественной мысли и исламоведения Института истории им.
Ш. Марджани АН РТ Д.А. Шагавиев.

Исмаиль Бульбуль (ректор Палестинского отделения университета Аль-Азхар), Сальва
Бульбуль (преподаватель Палестинского отделения университета Аль-Азхар).
Разработка учебных программ высших учебных заведений в соответствии с
инновационными технологиями.
Абдульфаттах аль-Бизм (ректор Института «Аль-Фатх», муфтий Дамаска) (Сирия).
Основные тенденции использования инновационных технологий в обучении основам
фикха.
Степанова О.В. (зам. генерального директора – директор по продажам страховой
компании «Альянс»).
Исламское страхование в России.
Губанов Ю.П. (к. филол. н., профессор, директор Межотраслевого института повышения
квалификации Московского государственного лингвистического университета).
Методика использования разработок, выполненных в рамках реализации Федеральной
целевой программы по подготовке специалистов с углубленным знанием истории и
культуры ислама, в учебном процессе.
Старостин А.Н. (к. ист. н., зам. заведующего кафедрой теологии Уральского
государственного горного университета).
Исламская теология в техническом вузе: особенности развития на этапе становления
(2011-2013).
Ислаев Ф.Г. (д. ист. н., профессор кафедры гуманитарных дисциплин РИИ).
Изучение татарской генеалогии: достижения и проблемы.
Нуриев Г.С. (д. филол. н., профессор кафедры гуманитарных дисциплин РИИ).
Риторика һәм хөтбә-вәгазьчелек багланышлары.
(Соотношение риторики и хутб-проповедей).
Гильманов М.Р. (ст. преподаватель кафедры филологии и страноведения, проректор по
учебной работе РИИ).
История создания и перспективы внедрения единого образовательного стандарта
высшего профессионального религиозного образования в систему мусульманского
образования России.
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Шангараев Р.Р. (доцент кафедры филологии и страноведения, декан теологического
факультета РИИ).
A studying the Tatar theological heritage is a tool for intelligent searches to determine the
religious identity in multi-confessional environment.
(Изучение татарского богословского наследия – интеллектуальный поиск религиозной
идентичности в поликонфессиональной среде).

13.30 - 14.30
14.30 - 18.00

Перерыв. Обед
Продолжение работы секции «Инновационные технологии при
преподавании религиозных дисциплин».

Курамшин Р.Ф. (ст. преподаватель кафедры исламского вероучения, декан факультета
исламских наук РИИ).
Коранические науки: история и перспективы развития.
Сафиуллина - Аль Анси Р.Р. (к. филол. н., зав. кафедрой гуманитарных дисциплин РИИ),
Замалиева Г.Х. (ст. преподаватель кафедры филологии и страноведения РИИ).
Преподавание фикха в дореволюционных татарских медресе.
Адыгамов Р.К. )к. ист. н., зав. кафедрой исламского вероучения РИИ).
Богословский аспект проблемы межнационального и межконфессионального брака в
трудах мусульманских мыслителей.
Салихов И.И. (к. юр. н., доцент кафедры гражданского и предпринимательского права,
зам. декана по магистратуре и международным связям юридического факультета КФУ),
Муратов М.Р. (зав. кафедрой исламского права РИИ).
Гражданско-правовая сущность неустойки как предмет изучения современного
исламского права.
Седанкина Т.Е. (к. пед. н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин РИИ).
Современные проблемы образования в религиозно-нравственной сфере.
Вахитов Г.З. (к. экон. н., доцент, зав. кафедрой исламской экономики и управления РИИ).
Роль РИИ в формировании экономической культуры российских мусульман.
Еникеева З.А. (к. физ.-мат. н., доцент кафедры исламской экономики и управления РИИ),
Давыдова И. Ш. (к. экон. н., доцент кафедры финансового менеджмента Института
экономики, управления и права).
Специфика преподавания дисциплины «Основы финансовых вычислений» с точки зрения
исламских финансов.
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Нургалеев Р.М. (ст. преподаватель
кафедры исламского права, зав. отделом
международных связей РИИ).
Методика изучения шариатских наук: классический и современный подходы
Фаизов Р.Р. (асс. кафедры исламского вероучения РИИ).
Перспектива использования тафсира Хамиди в учебном процессе как традиционного
толкования Корана.
Акбашев К.А. (ст. преподаватель кафедры исламского вероучения РИИ).
Применение кадимистского метода обучения в современных религиозных учебных
заведениях.
Карибуллин А.А. (гл. специалист отдела науки и образования ЦРО – ДУМ РТ).
Ризаетдин Фахретдин и Зайнулла Расулев: к проблеме осмысления суфизма
Галиуллина Л.А. (учитель начальных классов МБОУ «Гимназия № 27 с татарским языком
обучения» г. Казани).
Духовно-нравственное воспитание младших школьников во внеурочной деятельности в
условиях татарской гимназии.
19.00- 21.00

Торжественный ужин

29 октября 2013 г., вторник
10.00 - 11.30

Работа секции «Современные методики обучения арабскому
языку в высших учебных заведениях».
Руководитель секции: д. филол. н., доцент, зав. кафедрой
филологии и страноведения РИИ Т.А. Шайхуллин.

Мухаммад аль-Ибра (советник генерального секретаря
Всемирной Ассамблеи
мусульманской молодежи) (Саудовская Аравия).
Применение Интернет-ресурсов при обучении арабскому языку на начальном этапе.
Ибрагимов И.Д. (к. филол. н., доцент, зав. кафедрой восточных языков и культур
Пятигорского государственного лингвистического университета).
Перспективы уровневой модели обучения профессиональному арабскому языку.
Закиров Р.Р. (к. филол. н., доцент кафедры филологии и страноведения, проректор по
научной работе РИИ), Мингазова Н.Г. (к. филол. н., доцент кафедры контрастивной
лингвистики и лингводидактики КФУ).
Метод проектов как интерактивная форма обучения арабскому языку.
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Шайхуллин Т.А. (д. филол. н., доцент, зав. кафедрой филологии и страноведения РИИ).
Использование элементов проблемного обучения в преподавании грамматики арабского
языка.
Шангараева Л.Ф. (к. филол. н., доцент кафедры контрастивной лингвистики и
лингводидактики КФУ).
Новые информационные технологии как средство повышения качества обучения
арабскому языку.
Мухаметзянов И.М. (к. филол. н., доцент кафедры исламской экономики и управления
РИИ).
Новые тенденции обучения арабскому языку в средних общеобразовательных
учреждениях г. Казани.
11.30 - 12.00
12.00 - 13.30

Кофе-брейк
Продолжение работы секции «Современные методики
обучения арабскому языку в высших учебных заведениях».

Шафигуллина Р.Ф. (к. филол. н., доцент кафедры филологии и страноведения РИИ).
Многоуровневый диалог в контексте дисциплины «Литература древнего Востока».
Омри А. (ст. преподаватель кафедры филологии и страноведения РИИ).
Использование паремий о семье в процессе преподавания арабского языка.
Салахова И.И. (ст. преподаватель кафедры филологии и страноведения РИИ).
Правовая лексика в произведении Махмуда ал-Булгари Нахдж ал-Фарадис (1358).
Антонова А.Р. (ст. преподаватель кафедры филологии и страноведения РИИ).
Особенности
межкультурной
коммуникации
в
процессе
преподавания
лингвострановедения на примере языков народов Северной Африки.
Газаль Аиния А.Н. (асс. кафедры филологии и страноведения РИИ).
Фонетические и лексические особенности арабского языка и их учет в процессе его
преподавания.
Измайлова Д. А. (асс. кафедры филологии и страноведения РИИ).
Функционирование пословиц и поговорок с компонентом «зоонимом» в арабском и
русском языках.
Закирова Л.Б. (аспирант Института истории им. Ш. Марджани АН РТ).
Преподавание арабского языка в учебных заведениях г. Казани.
13.30 - 14.30

Перерыв. Обед
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14.30-16.30

Работа секции «Дистанционные технологии обучения:
опыт их применения в исламских учебных заведениях».
Руководитель секции: директор Центра дистанционного обучения
РИИ И.Т. Назипов.

Самир Хаммад (советник генерального секретаря Всемирной исламской организации по
экономике и финансам) (Саудовская Аравия).
Применение дистанционных технологий при преподавании дисциплин, связанных с
исламской экономикой и финансами.
Канкыбаев Максот (советник муфтия Республики Кыргызстан).
Особенности инновационных технологий, используемых в образовательном процессе в
религиозных вузах Республики Кыргызстан.
Нуриева Ф.Ш. (д. филол. н., профессор кафедры татарского языка и методики
преподавания КФУ), Нуриев Г.С. (д. филол. н., профессор кафедры гуманитарных
дисциплин РИИ).
Инновационные технологии усовершенствования интонационных стилей речи мугаллима
(преподавателя).
Гильманова А.А. (к. филол. н., доцент кафедры филологии и страноведения РИИ).
Об особенностях работы с электронной рабочей тетрадью к учебнику английского языка.
Тухватуллин А.Х. (к. ист. н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин РИИ).
Проблемы применения компьютерных технологий в процессе преподавания исторических
дисциплин.
16.30 - 17.00
17.00-18.30

Кофе-брейк
Продолжение работы секции «Дистанционные технологии обучения:
опыт их применения в исламских учебных заведениях».

Файзуллин Г.Г. (к. юр. н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин РИИ), Латыпов
Т.Ф. (магистрант РИИ).
Преподавание дисциплины «Правоведение» в Российском исламском институте:
дистанционная форма.
Гильманова А.Н. (к. филол. н., доцент кафедры теории и практики электронных средств
массовой информации КФУ).
Сетевое издание «Kazan news» как интерактивный метод учебно-познавательной
деятельности студентов-журналистов.
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Озтюрк Л.И. (к. филол. н., доцент кафедры русского языка и языкознания Института
экономики, управления и права).
Формирование коммуникативной культуры студентов в практике преподавания русского
языка как иностранного.
Инсафутдинова М.Т. (к. филол. н., ст. преподаватель кафедры филологии и
страноведения РИИ).
Рус телле аудиториядә татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә коммуникатив сәләтне
үстерү процессында инновацион технологияләрдән файдалану.
(Применение инновационных технологий для развития коммуникативных способностей у
русскоязычных учащихся на уроках татарского языка и литературы).
Назипов И.Т. (директор Центра дистанционного обучения РИИ).
Теория и практика преподавания дисциплин естественнонаучного цикла с использованием
системы СДО.
Кариева Н.Н. (ст. преподаватель кафедры исламского вероучения РИИ).
Интерактивные методы обучения Корану.

18.30 - 19.00

Подведение итогов конференции. Принятие резолюции.

30 октября 2013 г., среда
Культурная программа
Экскурсия в г. Болгар
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