ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ ИНСТИТУТ
КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

V Якуповские чтения:
изучение и сохранение татарских
традиций в мусульманской
эпиграфике
(15 сентября 2016 г., г. Казань)

ПРОГРАММА

РИИ, актовый зал, 9:00 – 12:00

Вступительное слово:
9:00 – 9:15
Ректор РИИ и КИУ, председатель Совета по исламскому
образованию РФ, заместитель председателя ЦРО – ДУМ РТ,
член-корреспондент АН РТ, доктор политических наук,
профессор
Р.М. Мухаметшин

Приветствия:
9:15 – 9:45
Первый заместитель председателя ЦРО – ДУМ РТ
Рустам хазрат Батров
Заместитель председателя ЦРО – ДУМ РТ
Рустам хазрат Хайруллин

Доклады:
9:45 – 12:00
 Батров Р.Г. (первый заместитель председателя ЦРО – ДУМ
РТ).
«Региональная форма ислама как выражение главной
исламской парадигмы».
 Ахметзянов М.И. (заведующий отделом рукописей, научного
и архивного фонда ИЯЛИ АН РТ, доктор филологических
наук).
 Бурханов А.А. (заведующий отделом истории татаробулгарской
цивилизации
Института
истории
им.
Ш.Марджани АН РТ, заслуженный деятель науки РТ,
кандидат исторических наук, доцент).
«Значение археологических и эпиграфических памятников в
изучении истории в Татарстане».
 Таиров Н.И. (доктор исторических наук, преподаватель
медресе им. 1000-летия принятия Ислама).
«Фабрикант һәм меценат Акчуриннар күмелгән зиратлар».
 Марданов Р.Ф. (кандидат филологических наук, научный
сотрудник НБ РТ), Хадиев И.Г. (заместитель директора по
научной работе НБ РТ).
«Татар ташъязма истәлекләрен өйрәнү тәҗрибәбездән».
 Адыгамов Р.К. (казый столичного региона РТ, кандидат
исторических
наук,
доцент,
заведующий
кафедрой
религиозных дисциплин КИУ).
«Систематизация основных источников исламского права».

 Сабиров Н.Р. (кандидат исторических наук, руководитель
направления
дагвата
ЦРО-ДУМ
РТ,
имам-хатыйб
Апанаевской мечети, директор издательства «Иман»).
«Иман» нәшриятенең татар рухи мирасын торгызудагы
роле».
 Гайнутдинов А.М. (кандидат филологических наук, старший
научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани АН
РТ).
«Арча төбәгенең эпиграфик истәлекләре».
 Сафиуллина – Аль Анси Р.Р. (кандидат филологических
наук, доцент, руководитель НОЦ «Письменное наследие и
археография» Института международных отношений,
истории и востоковедения КФУ, доцент кафедры
гуманитарных дисциплин РИИ).
«Источники татарской богословской мысли и пути
формирования богословского знания».
 Гарипов Н.К. (кандидат исторических наук, председатель
центра исламской культуры «Иман»).
«Мусульманский некрополь в Адмиралтейской слободе:
проблемы сохранения».
 Насибуллов К.И. (кандидат психологических наук, старший
научный сотрудник Центра исламоведческих исследований
АН РТ).
«Возрождение мусульманского богословия в России:
возможности применения конструктивистской парадигмы».
 Гимазова Р.А. (кандидат исторических наук, заведующая
кафедрой татарского языка и национальной культуры РИИ).
«Габдулла Бубыйның татар мәгарифенә карата кайбер
фикерләре».

 Седанкина Т.Е. (кандидат педагогических наук, заведующая
кафедрой гуманитарных дисциплин РИИ).
«Этапы исламского образования в Республике Татарстан».
 Инсафутдинова М.Т. (кандидат филологических наук,
старший преподаватель кафедры татарского языка и
национальной культуры РИИ).
«Татар әдәби мирасыбызны туплау мәсьәләләре».
 Зябиров Р.М. (старший преподаватель кафедры религиозных
дисциплин РИИ).
«Значение идейного наследия И. Гаспринского в развитии
культурного взаимодействия татарского общества в
контексте «Восток-Запад»: сравнительный анализ с
творчеством Валиуллы Якупова».
 Бикбулатова М.С. (ассистент кафедры исламской экономики
и управления РИИ)
«Вәлиулла хәзрәтнең иҗатын яктырту».

Регламент выступлений:
Приветствие – 5 мин.
Доклад – 10 мин.

