Казанский
федеральный университет

Российский исламский институт

ПРОГРАММА
Региональной научно-практической конференции
«Менталитет и традиции мусульманских народов»

г. Казань, 29 ноября 2018 г.

29 ноября 2018 г., РИИ, аудитория № 320
8:00 – 9:00 Прибытие участников конференции в РИИ
9:00 – 9:30
9:30 – 11:45

Регистрация участников конференции
Пленарное заседание и выступления лекторов

Обсуждаемые вопросы:
1. Особенности менталитета народов западной и восточной цивилизации
2. Социокультурные
и
ценностно-ориентационные
основы
интеграции
мусульманских народов
3. Сохранение культуры и традиций мусульманских народов в условиях
усиливающихся процессов глобализации
4. Праздники мусульманских народов в системе культурного многообразия и
единства России
5. Отражение особенностей менталитета в языках мусульманских народов
Модератор:
Муратов Мухаммед Рустямович, заместитель заведующего кафедрой исламской
теологии Российского исламского института (г. Казань)
Приветствия:
 Мухаметшин Рафик Мухаметшович, ректор БИА, РИИ и КИУ, председатель
Совета по исламскому образованию, заместитель муфтия Централизованной
религиозной организации – Духовное управление мусульман Республики Татарстан,
доктор политических наук, профессор, академик АН РТ


Самигуллин Камиль Искандерович, муфтий Централизованной религиозной
организации – Духовное управление мусульман Республики Татарстан



Закиров Рафис Рафаелевич, проректор по научной работе РИИ, кандидат
филологических наук, доцент

 Ахмет Садык Доган, Генеральный консул Турецкой Республики в г. Казани
 Алибеман Эгбали Зарч, Генеральный консул Исламской Республики Иран в
г. Казани

Доклады:
Ахмет Садык Доган, Генеральный консул Турецкой Республики в г. Казани
«Турецкий менталитет: традиции и глобализация»
Алибеман Эгбали Зарч, Генеральный консул Исламской Республики Иран в
г. Казани
«Менталитет и традиции народов Ирана»
Седанкина Татьяна Евгеньевна, заведующий кафедрой исламской теологии
РИИ, кандидат педагогических наук, доцент,
«Роль языка в формировании ментальности народа»
Муфтахутдинова Диляра Шамилевна, доцент кафедры исламской теологии РИИ,
кандидат исторических наук
«Исторический путь тюркских народов и формирование их менталитетов»
Гимазова Рафиля Алмарисовна, заведующий кафедрой татарского языка и
национальной культуры РИИ, кандидат исторических наук, доцент
«Татары: традиционные мировоззренческие основы и менталитет»
Акила Омри, старший преподаватель кафедры филологии и страноведения РИИ
«Арабский менталитет: традиции и современность»
Убайдуллоев Нарзулло Абдуллоевич, преподаватель Казанского исламского
колледжа
«Особенности менталитета и традиций таджикского народа»
Хайрулаев Магомед Халилович, представитель газеты «ас-Салям» в г. Казани,
аспирант КФУ
«Менталитет и традиции народов и народностей Дагестана»

12:00 – 12:20

Намаз (мечеть «Әниләр»)

12:30 – 13:30

Обед (столовая РИИ)

13:30 – 17:00

Проведение мастер-классов

