Резолюция
Международной научно-практической конференции
«Филология в полиэтнической
и межконфессиональной среде: состояние и перспективы»
(Казань, 23 апреля 2014 г.)
Конференция, организованная Российским исламским институтом (далее – РИИ),
преследовала следующую цель – совершенствование высшего филологического образования в Российской Федерации и за рубежом.
Торжественное открытие
23 апреля 2014 г. в актовом зале РИИ состоялось торжественное открытие конференции при участии следующих лиц:
1. Ректор РИИ, председатель Совета по исламскому образованию, членкорреспондент Академии наук Республики Татарстан, д. полит. н., профессор
Р.М. Мухаметшин.
2. Вице-президент Академии наук Республики Татарстан, директор Института
«Прикладная семиотика», д. тех. н., профессор Д.Ш. Сулейманов.
3. Заведующий лабораторией интеллектуального потенциала Академии наук Республики Татарстан, член-корреспондент Академии социально-педагогических
наук Российской Федерации, к. хим. н., доцент Д.М. Шакирова.
4. Проректор по учебной работе Аденского университета, к. пед. н. А.А. Алави
(Йемен).
5. Старший преподаватель кафедры филологии и страноведения Российского исламского института А. Омри (Тунис).
6. Представитель Всемирной организации подготовки хафизов Корана Хасан альХадия (Египет).
Работа конференции
23 апреля 2014 г. после пленарного заседания в актовом зале РИИ были заслушаны
научные доклады преподавателей по следующим направлениям:
1. Функционирование языковых единиц в разноструктурных языках.
2. Теоретические и практические аспекты страноведения.
3. Методика преподавания иностранных языков и культур в вузе и школе.
Участники конференции глубоко убеждены в необходимости развития и совершенствования системы высшего филологического образования в Российской Федерации и в
мире в целом за счет использования инновационных технологий в образовательном процессе.
Участники Международной научно-практической конференции констатируют активное участие РИИ в современных образовательных интеграционных процессах и лингвистических исследованиях, как на региональном, так и на международной уровнях.
Участники конференции считают, что необходимо укрепить взаимоотношения сотрудничества и интеграции лингвистических образовательных учреждений в Российской
Федерации и в мире, в соответствии с новейшими достижениями во всех областях науки и
техники.
В целях дальнейшего развития и совершенствования системы лингвистического образования в Российской Федерации, его интеграции в международную систему филологи1

ческого образования, налаживания международных связей между РИИ и ведущими вузами мира, участники Международной научно-практической конференции считают необходимым осуществление в течение ближайших лет комплекса следующих мероприятий:
В сфере образования и научных исследований:
Координация усилий по выработке единых стандартов лингвистического образования
и унификация учебных программ.
Установление сотрудничества между РИИ и ведущими вузами мира посредством взаимного обмена учеными и преподавателями, подписания соглашений и предоставления возможности обучения в вузах студентам и преподавателям.
Уделение особого внимания вопросам качества и развития высшего лингвистического
образования посредством создания и организации научных симпозиумов и курсов
повышения квалификации.
Проведение научных исследований и организация научных конференций и встреч с
целью развития и совершенствования системы высшего лингвистического образования согласно потребностям рынка труда и межконфессионального и полиэтнического
общества.
В культурно-просветительской и редакционно-издательской сферах:
Организация совместных выставок, презентаций, тематических лекций, форумов,
встреч, фестивалей, ярмарок в целях распространения знаний о духовных и культурных ценностях мировой цивилизации, ее истории и современном состоянии.
Содействие расширению сотрудничества в области рукописей, библиотечного, архивного и музейного дела между РИИ и ведущими вузами мира.
Объединение усилий российских образовательных учреждений и исламских вузов
мира в области возрождения научного и культурного наследия.
Уделение особого внимания вопросам диалога цивилизаций, религий и культур с признанием культурной идентичности и укрепления толерантности и терпимости на основе общечеловеческих ценностей.
Заключение
Участники Международной научно-практической конференции высоко оценивают
роль российских ученых, специалистов и научно-исследовательских учреждений в области взаимопонимания и сосуществования с ведущими вузами мира, призывают углублять
сотрудничество в этой сфере.
Также они выражают глубокое уважение и признательность руководству РИИ за гостеприимство и теплую встречу, за обеспечение оптимальных условий для успешной работы конференции.
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