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

Международный
Форум (конференция) преподавателей
мусульманских образовательных
организаций
г. Казань, 28 – 29 сентября 2016 г.
ПРОГРАММА

КАЗАНЬ
2016

Вторник, 27 сентября 2016 г.
Прибытие участников международного Форума (конференции) (иностранных гостей)
Среда, 28 сентября 2016 г.
08.00 – 09.00 Кофе-брейк
09.00 – 10.00 Регистрация участников и гостей международного Форума (конференции)
10.00 – 11.00 Открытие международного Форума (конференции). Пленарное заседание
(г. Казань, ул. Пушкина, 86 МУК НКЦ «Казань»):


Камиль хазрат Самигуллин – председатель Централизованной религиозной
организации – Духовное управление мусульман Республики Татарстан, Муфтий.



Валеев Разиль Исмагилович – депутат Государственного Совета Республики
Татарстан пятого созыва, председатель комитета Государственного Совета
Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.



Мухаметшин Рафик Мухаметшович – председатель Совета по исламскому
образованию Российской Федерации, заместитель муфтия Республики Татарстан,
ректор Российского исламского института, член-корреспондент Академии Наук
Республики Татарстан, доктор политических наук, профессор.



Шакиров Ильнур Гаптельнасырович – начальник отдела по развитию языков и
взаимодействию с общественными организациями Аппарата Исполнительного
комитета муниципального образования г. Казани.

11.00 – 12.00 Выступления лекторов:
Абдулла Суфьяни, доктор шариатских наук, профессор теологического факультета
университета «аль-Карауин» (Королевство Марокко)
«Опыт вузов Королевства Марокко в преподавании шариатских наук».
Мухйиддин аль-Джунейди, доктор шариатских наук, начальник департамента
внешних связей Министерства по делам религии Республики Индонезия
(Республика Индонезия)
«Начальное исламское образование в Республике Индонезия».
Карибуллин Айдар Ахбарович, начальник отдела науки и образования ЦРО-ДУМ
РТ
«О реформировании начального уровня (примечетских курсов) мусульманского
образования».
12.00 – 13.00 Обед, намаз
13.00 – 17.00 Выступления лекторов:
Гимазова Рафиля Алмарисовна, заведующая кафедрой татарского языка и
национальной культуры РИИ, кандидат исторических наук
«Актуальные проблемы преподавания духовного наследия татарского народа на

примечетских курсах».
Валиуллин
Камиль
Хамзович,
старший
научный
сотрудник
Центра
исламоведческих исследований АН РТ, преподаватель медресе «Мухаммадия»
«Особенности программы религиозного воспитания для детей».
Курамшин Ришат Исмагилович, директор Кукморского медресе
«Особенности программы религиозного воспитания для взрослых».
Залялиева Фания Хурматовна, мугаллима мечети «Гадел» (Казань)
«Практика организации детских мусульманских духовно-оздоровительных центров».
Отъезд участников
примечетских курсов)

международного

Форума

(конференции)

(преподавателей

Четверг, 29 сентября 2016 г.
08.00 – 09.00 Кофе-брейк
09.00 – 10.00 Регистрация участников и гостей международного Форума (конференции)
(преподаватели медресе, Российского исламского института, Казанского исламского
университета)
10.00 – 11.00 Пленарное заседание (г. Казань, ул. Пушкина, 86 МУК НКЦ «Казань»):


Камиль хазрат Самигуллин – председатель Централизованной религиозной
организации – Духовное управление мусульман Республики Татарстан, Муфтий.



Фаттахов Энгель Навапович – заместитель премьер-министра Республики
Татарстан – министр образования и науки Республики Татарстан.



Закиров Ринат Зиннурович – председатель исполкома «Всемирного Конгресса
Татар», депутат Государственного Совета Республики Татарстан.



Мухаметшин Рафик Мухаметшович – председатель Совета по исламскому
образованию Российской Федерации, заместитель муфтия Республики Татарстан,
ректор Российского исламского института, член-корреспондент Академии Наук
Республики Татарстан, доктор политических наук, профессор.



Хайрутдинов Рамиль Равилович – директор Института международных отношений,
истории и востоковедения Казанского (Приволжского) федерального университета,
кандидат исторических наук, доцент.

11.00 – 12.00 Выступления лекторов:
Харис Мухаммад Саляма аль-Иса, доктор шариатских наук, профессор шариатского
факультета университета «Аль аль-Бейт» (Иорданское Хашимитское Королевство)
«Методика заучивания Корана».

Мухйиддин аль-Джунейди, доктор шариатских наук, начальник департамента
внешних связей Министерства по делам религии Республики Индонезия
(Республика Индонезия)
«Организация учебного процесса в мусульманских учебных заведениях Республики
Индонезия».
Карибуллин Айдар Ахбарович, начальник отдела науки и образования ЦРО-ДУМ
РТ
«Перспективы мусульманского образования в Республике Татарстан».
Шайхевалиев Рустам Шайхразиевич, директор Набережночелнинского медресе «Ак
мечеть»
«Курсы повышения квалификации преподавателей примечетских курсов на базе медресе
Республики Татарстан».
12.00 – 13.00 Обед, намаз
13.00 – 16.00 Выступления лекторов:
Шагавиев Дамир Адгамович, заведующий отделом истории религий и общественной
мысли Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, доцент кафедры религиозных
дисциплин РИИ и КИУ, кандидат исторических наук
«Важность разьяснения понятия ахль ас-сунна валь-джама'а».
Насибуллов Камиль Исхакович, старший научный сотрудник Центра
исламоведческих исследований АН РТ, кандидат психологических наук
«Роль мусульманского образования в социальной интеграции мусульманских сообществ
России».
Юсупов Рафик Рафаэльивич, старший преподаватель кафедры религиозных
дисциплин РИИ
«Методические основы преподавания дисциплины «Исламская нравственность»».
16.00 – 17.00 Подведение итогов международного Форума (конференции)
Принятие резолюции
Отъезд участников международного Форума (конференции) (преподавателей медресе,
Российского исламского института, Казанского исламского университета)
Оргкомитет:
Карибуллин А.А., начальник отдела науки и образования ЦРО-ДУМ РТ
(843) 238-17-61.
Закиров Р.Р., проректор по научной работе РИИ
(843) 277-64-06

