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08.30 - 09.00

Регистрация участников и гостей конференции.

09.00 - 09.15

Открытие конференции.
Ректор
РИИ
доктор
Р.М.Мухаметшин.

09.15 - 10.30

политических

наук,

профессор

Пленарное заседание.
Приветствия:
Председатель ЦРО – ДУМ РТ, муфтий К.И. Самигуллин.
Доктор исторических наук, профессор
Ташкентского исламского университета
(Республика Узбекистан).

кафедры «История»
С.С. Агзамходжаев

Представитель Всемирной организации подготовки хафизов Корана
Хасан Аль-Хадия (Арабская Республика Египет).
Главный специалист международного отдела ЦРО – ДУМ РТ Аль
Шараби Джамиль Ахмед (Йеменская Республика).
Представитель Фонда персидского языка Саади Али Эсфахани
(Исламская Республика Иран).
Доцент кафедры филологии и страноведения РИИ Акила Омри
(Тунисская Республика).
10.30 - 12.00

Работа секции «Особенности преподавания религиозных
дисциплин» (ауд. 318).
Руководители секции: кандидат исторических наук, доцент,
заведующий отделом истории религий Института истории им.
Ш. Марджани АН РТ, доцент кафедры религиозных дисциплин
РИИ Д.А. Шагавиев; кандидат педагогических наук, доцент
заведующий
кафедрой
гуманитарных
дисциплин
РИИ
Т.Е.Седанкина.

Агзамходжаев С.С. (доктор исторических наук, профессор кафедры «История» ТИУ).
Реализация магистерских программ в системе религиоведческого образования в
Узбекистане.
Агзамходжаев С.С. (доктор исторических наук, профессор кафедры «История» ТИУ).
Формирование культуры религиозной толерантности в
процессе непрерывного
образования.
Патеев Р.Ф. (кандидат политических наук, директор Центра исламоведческих
исследований АН РТ).
Советская идеология арабскими буквами: некоторые технологии образования
мусульманских народов в 20-е годы ХХ века.
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Марданшин М.М. (кандидат исторических наук, директор медресе «Фанис»).
Условия становления духовных лидеров в Татарстане в постсоветское время.
Гильмутдинов Д.Р. (кандидат исторических наук, заведующий отделом «Социальнополитические исследования» Центра исламоведческих
преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин КИУ).

исследований

АН

РТ,

старший

Волго-Уралье в исламской теологической мир-системе.
Гимазова Р.А. (кандидат исторических наук, заведующий кафедрой татарского языка и
национальной культуры РИИ)
Проблема иджтихада в трудах Габдуллы Буби.
Муфтахутдинова Д.Ш. (кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Татарстана
археологии и этнологии КФУ, доцент кафедры гуманитарных дисциплин РИИ).
Политика Российского государства по отношению к татарам-мусульманам в Казахстане.
Насибуллов К.И. (кандидат психологических наук, старший научный сотрудник ГБУ
«Центр исламоведческих исследований АН РТ»).
Вопросы формирования системы непрерывного мусульманского образования в Татарстане
и ее интеграции в общероссийское образовательное пространство.
Шангараев Р.Р. (декан теологического факультета, доцент кафедры гуманитарных
дисциплин РИИ).
Проблемы реформы национальной школы на страницах газеты Г. Баязитова «Нур».
Зябиров Р.М. (старший преподаватель кафедр религиозных дисциплин РИИ и КИУ, имам
мечети «Казан Нуры»).
Активизация татарской богословско-теологической мысли в творчестве Ш. Марджани.

10.30 - 12.00

Работа секции «Современные методики обучения иностранным
языкам и культурам» (ауд. 206).
Руководитель секции: доктор филологических наук, профессор,
заведующий кафедрой филологии и страноведения РИИ
Т.А.Шайхуллин.

Закиров Р.Р. (кандидат филологических наук, доцент, профессор кафедры филологии и
страноведения РИИ), Мингазова Н.Г. (кандидат филологических наук, доцент,
заведующий кафедрой контрастивной лингвистики КФУ, доцент кафедры филологии и
страноведения РИИ).
Перевод арабской научной литературы: функциональный подход.

Закиров Р.Р. (кандидат филологических наук, доцент, профессор кафедры филологии и
страноведения РИИ).
Стилистические особенности языка Корана через призму фразеологии.
Седанкина Т.Е. (кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой гуманитарных
дисциплин РИИ).
Применение новых технологий в изучении центров мозга, отвечающих за изучение
языков.
3

Шангараева Л.Ф. (кандидат филологических наук, доцент кафедры контрастивной
лингвистики КФУ), Борисова Е.Г. (студентка IV курса КФУ).
Семантический анализ ФЕ английского, русского и французского языков (на материале
произведений У. Коллинза «Тайна» и «Отель с привидениями».
Нурмиева Р.Р. (старший преподаватель кафедры филологии и страноведения РИИ),
Плахова Е.А. (старший преподаватель кафедры иностранных языков для социальногуманитарного направления КФУ).
Использование метода, направленного на выполнение коммуникативных задач (task-based
language learning) в обучении студентов английскому языку.
Набиуллина В.Р. (старший преподаватель кафедры филологии и страноведения РИИ).
Газетный заголовок как объект лингвистического исследования.
Галимзянова Э.Н. (учитель английского языка, МБОУ «СОШ №179 с углубленным
изучением отдельных предметов» г. Казани).
Опыт практической реализации инновационной технологии СLIL при обучении
английскому и татарскому языкам в основной школе.
Кузнецов А.В. (учитель английского языка МБОУ «Новоубеевская ООШ»
Дрожжановского района РТ).
Организация самостоятельной учебной работы школьников при помощи блога учителя

10.30 - 12.00

Работа секции «Развитие татароязычного информационного
пространства» (ауд. 320).
Руководители секции:
кандидат исторических наук, доцент,
заведующий кафедрой татарского языка и национальной
культуры РИИ Р.А. Гимазова; кандидат филологических наук,
доцент кафедры гуманитарных дисциплин РИИ А.Н. Гильманова.

Баширова И.Б. (доктор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник
ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ).
Иске татар теленең кулланылышына гарәп вә фарсы теленең тәэсире.
Нуриев Г.С. (доктор филологических наук, профессор кафедры татарского языка и
национальной культуры РИИ).
Сузык авазлар дәрәҗәсендә тавыш тембрын күнектерү.
Гиниятуллина Л.М. (кандидат филологических наук, доцент кафедры татарского
языкознания КФУ), Гайнуллина Г.Ф. (кандидат филологических наук, доцент кафедры
татарского языкознания КФУ).
«Ана теле» онлайн-мәктәбе материалларын гамәли дәресләрдә куллану.
Денмухаметова Э.Н. (кандидат филологических наук, доцент кафедры общего
языкознания и тюркологии КФУ), Денмухаметов Р.Р. (кандидат географических наук,
доцент кафедры географии и картографии).
Татар теле дәресләрендә географик терминнар белән таныштыру.
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Денмухаметова Э.Н. (кандидат филологических наук, доцент кафедры общего
языкознания и тюркологии КФУ), Фатхуллова К.С. (кандидат филологических наук,
доцент кафедры общего языкознания и тюркологии КФУ).
Чит ил студентларын татар теленә өйрәтүдә сөйләм компетенцияләрен үстерү.
Исламова Э.А. (кандидат филологических наук, доцент кафедры общего языкознания и
тюркологии КФУ), Болгарова Р.М. (кандидат филологических наук, доцент кафедры
общего языкознания и тюркологии КФУ).
Поликультурное образование студентов в современном вузе.
Кадирова Э.Х. (кандидат филологических наук, доцент кафедры татарского языкознания
КФУ).
Тафсир Корана (XVI в.) в обучении татарскому языку.
Мугтасимова Г.Р. (кандидат филологических наук, доцент кафедры общего языкознания
и тюркологии КФУ).
Татар теленә өйрәтүдә мәдәниятара аралашуның роле.
Сибгаева Ф.Р. (кандидат филологических наук, доцент кафедры общего языкознания и
тюркологии КФУ).
Каламбур и способы его воссоздания в татарском языке.

10.30 - 12.00

Работа секции «Актуальные проблемы исламской экономики и
особенности ее преподавания» (ауд. 323).
Руководитель секции:
доктор экономических наук, профессор
заведующий кафедрой исламской экономики и управления РИИ
Ф.И. Харисова.

Харисова Ф.И. (доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой исламской
экономики и управления РИИ).
К вопросу об изучении стандартов Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для
исламских финансовых учреждений.
Алиакберова Л.З. (кандидат экономических наук, доцент кафедры исламской экономики и
управления РИИ).
Технология преподавания экономических дисциплин в мусульманском учебном
заведении.
Биктимиров Н.М. (кандидат географических наук, доцент кафедры исламской экономики
и управления РИИ).
Применение инновационных технологий при изучении курса «Демография» в высших
учебных заведениях.
Галимянов А.Ф. (кандидат физико-математических наук, доцент кафедры исламской
экономики и управления РИИ).
Дистанционное обучение – продукт развития информационных технологий.
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Мингатин М.Г. (кандидат экономических наук, доцент кафедры исламской экономики и
управления РИИ).
Двойственность источников исламской экономики и ее методологические последствия.
Юсупова А.Р. (кандидат экономических наук, доцент кафедры исламской экономики и
управления РИИ).
Методика преподавания учётно-аналитических дисциплин в Российском исламском
институте.
Зябиров Р.М. (старший преподаватель кафедр религиозных дисциплин РИИ и КИУ, имам
мечети «Казан Нуры»).
Социально-экономическая изоляция татарского общества как фактор отставания от
западно-европейского общества (конец XIX – начало XX вв.).
Файзуллин Г.Г. (кандидат юридических наук, доцент кафедры исламской экономики и
управления РИИ), Абдуллин О.М. (старший преподаватель кафедры гуманитарных
дисциплин РИИ).
Халяль индустрия: перспективы и проблемы дальнейшего развития.
Абдуллин О.М. (старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин РИИ).
О принципах исламского предпринимательства.
Бикбулатова М.С. (ассистент кафедры исламской экономики и управления РИИ).
Экономические дисциплины: инновационные методики.

12.00 - 13.00

Перерыв. Обед

13.00 - 15.00

Продолжение работы секции «Особенности преподавания
религиозных дисциплин» (ауд. 318).

Фаизов Р.Р. (директор Центра подготовки хафизов Корана КИУ, старший преподаватель
кафедры религиозных дисциплин РИИ), Фаизова А.М. (ассистент кафедры религиозных
дисциплин РИИ).
Традиция рецитации Корана нараспев: от истоков к настоящему.
Юсупов Р.Р. (старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин РИИ).
Методические основы преподавания дисциплины «Исламская нравственность».
Бикбулатова М.С. (ассистент кафедры исламской экономики и управления РИИ).
Современные формы проектирования воспитательного пространства образовательной
организации, направленные на формирование толерантного сознания обучающихся.
Абдульманов Р.Р. (магистрант РИИ).
Актуальность мусульманских лагерей в сфере воспитания и образования подрастающего
поколения.
Билялов В.Р. (магистрант РИИ).
Проблемы эмпатии имамов в процессе обучения в Азовском медресе.
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Кучумов С.Л. (магистрант РИИ).
Образование мусульманского населения Кемеровской области после Октябрьской
революции 1917 года.
Лутфуллина Г.М. (магистрант РИИ).
Вклад К. Насыри в ислам (Мифтах аль-Кур'ан).
Сибгатулин Р.М. (магистрант РИИ).
Решение проблемы антропоморфизма у Курсави и Марджани в свете толкования аятов и сыфатов
муташабихат.

Сибгатулин Р.М. (магистрант РИИ).
Отношение Курсави и Марджани к каламу в комментариях к «аль-Акаид ан-Насафийа».
Синятуллин Р.Х. (магистрант РИИ).
Понимание сыфатов Аллаха в аятах муташабиhат (иносказательных аятах).
Тимербаев Р.Н. (магистрант РИИ).
Влияние миграции на рост межконфессиональных браков на примере Нижегородской
области.
Юсупов Р.А. (магистрант РИИ).
Познание Всевышнего Аллаха: история и современность.

13.00 - 15.00

Продолжение работы секции «Современные методики обучения
иностранным языкам и культурам» (ауд. 206).

Абдулина В. (магистрант РИИ).
Предложение как единица синтаксиса в арабском языке.
Гайниева В.А. (магистрант РИИ).
Институт семьи. Мудрость наших предков (арабские и русские пословицы).

Гиззатуллина Д.А. (магистрант РИИ).
Отражение компонента «Душа» в составе фразеологических единиц русского и арабского
языков.
Гимадиева Д.М. (магистрант РИИ).
Арабские пословицы и поговорки с компонентом-зоонимом.
Заитова Э.И. (магистрант РИИ).
Значение и виды танвина в арабском языке.

Муракаев М.Р. (студент IV курса Ташкентского исламского университета).
Взаимовлияние языковых средств и культурных элементов в процессе межкультурной
коммуникации.
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Набиуллина Г.Г. (магистрант РИИ).
Семантика и функционирование паремий, отражающих качества человека в русской,
английской и арабской лингвокультурах.
Тлеулина С.Х. (магистрант РИИ).
Языковая репрезентация отношений между родителями и детьми в русских, арабских и
английских языках.
Харисова Л.Р. (магистрант КФУ).
Безличные предложения в английском, французском и арабском языках на примере
художественного произведения.

13.00

-

15.00

Продолжение работы секции «Развитие
информационного пространства» (ауд. 305).

татароязычного

Гильманова А.Н. (кандидат филологических наук, доцент кафедры гуманитарных
дисциплин РИИ).
Особенности создания и применения в учебном процессе сетевой газеты.
Айдарова С.Х. (кандидат педагогических наук, доцент кафедры татарского языка и
национальной культуры РИИ), Гарипова-Хасаншина В.М. (кандидат филологических
наук, научный сотрудник кафедры татарского языка и национальной культуры РИИ)
Учебник «Татарский язык для начинающих» для будущих имам-хатыйбов.
Батыршина Г.Г. (кандидат филологических наук, доцент кафедры татарского языка и
национальной культуры РИИ).
Татар теленнән түгәрәк дәресләрдә сөйләм телен үстерү (К.Насыйри иҗаты мисалында).
Гайнутдинова Г.Р. (кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии и
страноведения РИИ).
К вопросу изучения старотатарских письменных памятников периода Казанского ханства.
Инсафутдинова М.Т. (кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры
татарского языка и национальной культуры РИИ).
ФДБСны тормышка ашыруда татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә проект эшчәнлеге.
Зябиров Р.М. (старший преподаватель кафедр религиозных дисциплин РИИ и КИУ, имам
мечети «Казан Нуры»).
Сохранение языка и развитие литературы – важнейшие факторы проявления
самобытности татар в условиях усиления интеграционных процессов: опыт татарских
интеллектуалов начала XX в.
Бикбулатова М.С. (ассистент кафедры исламской экономики и управления РИИ).
Татар теленә өйрәтүдә заманча педагогик технологияләр.
Габидуллина Э.И. (ассистент кафедры религиозных дисцеплин РИИ).
Вәгазь текстларында гәрап-фарсы алынмалары.
15.00 - 15.30

Подведение итогов конференции. Принятие резолюции.
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