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Результаты НИР
Учебные пособия:
- Гакыдә (Иман нигезләре). – Казань: ПИК «ИделПресс», 2013. – 160 с. (10 п.л.).
- Основы проповеди и обязанности имама. – Казань: издво КФУ, 2014. – 160 с. (10 п.л.).
Статьи в системе РИНЦ:
Богословский
аспект
межэтнических
и
межконфессиональных браков в трудах мусульманских
мыслителей
//
Вестник
Ленинградского
государственного университета им. А.С. Пушкина. 2014.
Т. 4. № 4. – С. 53-61. (0,5 п.л.).
- Иджтихад в I в. по хиджре и возникновение мадрасат
ар-ра‘й и мадрасат ал-хадис // Исламоведение № 1/2015
– С. 13-18. (0,6 п.л.).
- Проблема иджтихада в трудах татарских богословов
конца XVIII – начала XX вв. и ее влияние на
современную общественно-религиозную мысль // Ислам
в современном мире: внутригосударственный и
международно-политический аспекты. 2015. Т. 11. № 4.
– С. 139-154. (1 п.л.).
- Проблема периодизации исламского права: история и
современность // История государства и права №
17/2015 – С. 60-63. (0,4 п.л.).
Статьи в сборниках, рецензируемых ВАК РФ:
- Иджтихад в I в. по хиджре и возникновение мадрасат
ар-ра‘й и мадрасат ал-хадис // Исламоведение № 1/2015
– С. 13-18. (0,6 п.л.).
- Проблема иджтихада в трудах татарских богословов
конца XVIII – начала XX вв. и ее влияние на
современную общественно-религиозную мысль // Ислам
в современном мире: внутригосударственный и
международно-политический аспекты. 2015. Т. 11. № 4.
С. 139-154. (1 п.л.).
- Проблема периодизации исламского права: история и
современность // История государства и права №
17/2015 – С. 60- 63. (0,4 п.л.).
Статьи в прочих сборниках:
- Проблема ночной молитвы (ясту) в трудах татарских
богословов конца XVIII – начала XX вв. // http://islamtoday.ru
/veroucenie/veroubezdenie/
problema_nochnoj
molitvy_yastu_v_trudax
_tatarskix_bogoslovov_koncza_xviii_nachalaxx_vv/ [режим
доступа свободный]. (0,5 п.л.).

Доклады на конференциях:
1. Международные конференции:
- Ханафитское вероучение и его влияние на
богословскую традицию Поволжья / Казань, 23 мая 2013
г., «Роль ханафитского мазхаба в современной жизни
татар мусульман».
- Богословский аспект проблемы межнационального и
межконфессионального брака в трудах мусульманских
мыслителей / Казань, 27-30 октября 2013 г.,
«Инновационные технологии в совершенствовании
учебного процесса
в мусульманских
учебных
заведениях».
- Проблема периодизации исламского права: история и
современность / Казань, РИИ-КФУ, 11-13 ноября 2014
г., «Инновационные технологии в образовательной
деятельности мусульманских учебных заведений».
- История матуридитского учения в Поволжье /
Туркестан, 4-6 мая 2015 г. «Матуриди: прошлое,
настоящее и будущее».
- Проблема иджтихада в трудах татарских богословов
конца XVIII начала XX вв. и ее влияние на современную
общественно-религиозную мысль / Санкт-Петербург, 17
– 20 мая 2015 г., II Международная научнообразовательная конференция «Бигиевские чтения».
- Основы богословской традиции Поволжья через
призму тафсира Г. Курсави / Казань, 3 июня 2015 г.,
«Толкование священного Корана в прошлом и
настоящем: Профилактика радикализма и терроризма в
свете Священного Корана и Пречистой Сунны».
- Ханафитское учение в Поволжье: история и
современность / Казань, 7 октября 2015 г.,
«Мусульманская богословская мысль: национальные,
религиозные и цивилизационные измерения».
- Исламское право в Османской империи / Казань, ДУМ
РТ-РИИ-КФУ, 25 ноября 2015 г., «Инновационные
технологии
в
деятельности
мусульманских
образовательных организаций».
2. Всероссийские конференции:
- Суфизм как инструмент сохранения традиционных
устоев общества в условиях глобализации / Троицк, 2123 мая 2015 г., «Расулевские чтения: Ислам в истории и
современной жизни России».
- А. Курсави как продолжатель традиции тафсира в
Поволжье / Казань, 27 мая 2015 г., «Габденнасыр
Курсави:
богословское
наследие
и
татарское
просвещение».
- Гореф-гадәтнең татар милләтенең тормышындагы роле
/ Казань, 12-14 июня 2015 г., «VI Всероссийский форум
татарских религиозных деятелей».

3. Региональные конференции:
- Роль мусульманского духовенства в современном
обществе / Казань, РИИ, 4 сентября 2013 г., «Вторые
Якуповские чтения».
- Проблема познания в ханафитском вероучении /
Казань, РИИ, 4 сентября 2014 г., «III Якуповские
чтения».
- Татарское богословское наследие и современный
религиозный дискурс / Казань, 26 февраля 2015 г.,
«Проблемы татарской общественной мысли в контексте
современности».
- Актуальные проблемы современной мусульманской
уммы и их связь с наследием татарских богословов /
Казань, 26 февраля 2015 г., «Проблема изучения и
популяризации
идей
татарстанских
богослововпросветителей».
- Актуальные проблемы преподавания исламского
вероучения / Казань, 26 февраля 2015 г., «Проблемы
преподавания исламского вероучения (акыйды) в
примечетских курсах».
- Систематизация основных источников исламского
права / Казань, РИИ, 15 сентября 2016 г., «V Якуповские
чтения».
4. Вузовские конференции:
- Проблема межэтнических и межконфессиональных
браков в трудах мусульманских мыслителей / Казань,
РИИ,
24
апреля
2015
г.,
Круглый
стол
Межконфессиональные
и
межэтнические
браки:
правовые,социальные, культурные и бытовые аспекты».

2.

Галимянов
А.Ф.

Повышение квалификации:
- Учеба в магистратуре МВА / ФГАОУ ВПО «Казанский
(Приволжский) федеральный университет», 2013-2015.
Кандидат
Монографии:
физико- Англо-русско-татарско-чувашский словарь терминов
математических по информатике и информационным технологиям (с
наук, доцент,
толкованиями на татарском языке). Приложение к
доцент кафедры Материалам Третьей Международной конференции по
исламской
компьютерной обработке тюркских языков (TurkILang
экономики и
2015, Казань, 17-19 сентября 2015 г.) // Казань, изд-во
управления РИИ АН РТ, 2015. – 400 с. (25 п.л.) (в соавторстве с
Сулеймановым Д.Ш., Валиевым М.Х., Желтовым П.В.,
Желтовым М.П., Желтовым В.П.
Учебные пособия:
- Обучение специальным приемам в системе
Mathematica. Казань: КФУ, 2014. – 52 с. (3,25 п.л.) (в
соавторстве с Миннегалиевой Ч.Б.).
Статьи в системе Scopus (Web of science):
- About the Convergence of the General Projection

Polynomial Method for a Class of Periodic FractionalIntegral Equations/ Lobachevskii Journal of Mathematics,
2014, Vol. 35, No. 3, pp. 211-217 (0,4 п.л.) (в соавторстве
с Агачевым Ю.Р.).
- On Justification of General Polynomial Projection Method
for Solving Periodic Fractional Integral Equations//
Lobachevskii Journal of Mathematics. – 2015. – Vol. 36,
No. 2. – P. 97-102 (0,3 п.л.) (в соавторстве с Агачевым
Ю.Р.).
- Generalized Interpolating Polynomial Operator An
//International Journal of Applied Engineering Research
(IJAER) Volume 10, Number 24 (2015) pp. 45194-45202
(0,5 п.л.) (в соавторстве с Миннегалиевой Ч.Б.).
- Approximate methods for the equations with fractional
differential operator//Global Journal of Pure and Applied
Mathematics (GJPAM). – 2015. – Volume 11 Number 6
(2015). – pp. 5133-5144 (0,7 п.л.) (в соавторстве с
Горской Т.Ю. и Воронцовой В.Л.).
Статьи в системе РИНЦ:
- Объектный подход в преподавании вычислительной
математики // Образовательные технологии и общество
(Educational Technology & Society). 2013. Т. 16. № 3. –
С. 725-731 (0,4 п.л.) (в соавторстве с Галимяновым
Ф.А.).
- К обоснованию полиномиальных методов решения
одного класса дробно-интегральных уравнений // Труды
математического центра имени Н.И. Лобачевского.
2013. Т. 46. № 11. С. 83-86. (0,2 п.л.) (в соавторстве с
Агачевым Ю.Р.).
- Обобщенный метод Бубнова-Галеркина для уравнений
с дробно-дифференциальным оператором // Известия
Казанского
государственного
архитектурностроительного университета. 2014. № 4. С. 398-402. (0,5
п.л.) (в соавторстве с Горской Т.Ю.).
- Полиномиальные проекционные методы решения
периодических дробно-интегральных уравнений с
суммируемыми
коэффициентами
//
Актуальные
проблемы математического образования. Материалы
международной научно-практической конференции,
посвященной 25-летию факультета математики и
информатики
Набережночелнинского
института
социально-педагогических технологий и ресурсов. –
Наб.Челны: НИСПТР, 2015. – С. 16-19. (0,2 п.л.) (в
соавторстве с Агачевым Ю.Р.).
- Метрики начальной культуры программирования
студентов // Образовательные технологии и общество.
2014. Т. 17. № 4. С. 645-654. (0,6 п.л.) (в соавторстве с
Исмагиловой К.К. и Старыгиным С.Д.).
- Аbout the convergence of the general projection
polynomial method for a class of periodic fractional-integral
equations // Lobachevskii Journal of Mathematics. 2014. Т.

35. № 3. С. 211-217. (0,4 п.л.) (в соавторстве с Агачевым
Ю.Р.).
- Обоснование общего полиномиального проекционного
метода для одного класса дробно-интегральных
уравнений // Сеточные методы для краевых задач и
приложения Материалы Десятой Международной
конференции. 2014. С. 59-63. (0,25 п.л.) (в соавторстве с
Агачевым Ю.Р.).
- Основы создания электронных образовательных
ресурсов // Теоретические и практические проблемы
развития современной науки сборник материалов 4-й
Международной научно-практической конференции.
2014. С. 26-28. (0,1 п.л.) (в соавторстве с Гарнаевым Р.Н.
и Фадеевой Е.Ю.).
- Технологизация учебного процесса как средство
повышения уровня профессионального саморазвития
студентов // Образование и саморазвитие. 2015. № 4
(46). С. 176-179. (0,2 п.л.) (в соавторстве с
Хузиахметовыми А.Н. и Азими С.С.).
- Моделирование средствами символьной математики
решения
дробного
интегро-дифференциального
уравнения прямыми методами // Студенческая наука
XXI века. 2016. № 2-2 (9). С. 17-20. (0,2 п.л.) (в
соавторстве с Феоктистовой М.Г.).
- Исследование средствами символьной математики
сходимости
метода
коллокации
для
дробноинтегрального уравнения // Студенческая наука XXI
века. 2016. № 2-2 (9). С. 10-14. (0,25 п.л.) (в соавторстве
с Ермолаевой А.О.).
- Оптимальная квадратурная формула для вычисления
интеграла адамара специального вида // Наука сегодня:
вызовы и решения материалы международной научнопрактической конференции. Научный центр «Диспут».
2016. С. 6-7. (0,1 п.л.) (в соавторстве с Горской Т.Ю.).
Статьи в сборниках, рецензируемых ВАК РФ:
- Объектный подход в преподавании вычислительной
математики / Образовательные технологии и общество
(Educational Technology & Society). 2013. Т. 16. № 3. С.
725-731 (0,4 п.л.) (в соавторстве с Галимяновым Ф.А.).
- Обобщенный метод Бубнова-Галеркина для уравнений
с дробно-дифференциальным оператором // Научный
альманах. 2015. No 1 (3). С. 172?176. DOI:
10.17117/na.2015.01.172
ISSN
2411-?7609;
http://ucom.ru/doc/na.2015.01.p; (0,5 п.л.) (в соавторстве с
Горской Т.Ю.).
- Полиномиальные проекционные методы решения
периодических дробно-интегральных уравнений с
суммируемыми
коэффициентами//
Актуальные
проблемы математического образования. Материалы
международной научно-практической конференции,
посвященной 25-летию факультета математики и

информатики
Набережночелнинского
института
социально-педагогических технологий и ресурсов. –
Наб.Челны: НИСПТР, 2015. – С. 16-19. (0,2 п.л.) (в
соавторстве с Агачевым Ю.Р.).
Статьи в прочих сборниках:
- Система татарских терминов в компьютерных
технологиях и информатике // Компьютерная обработка
тюркских языков. Первая международная конференция:
Труды. – Астана: ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2013. (0,5
п.л.) (в соавторстве с Сулеймановым Д.Ш.).
- К обоснованию полиномиальных методов решения
одного класса дробно-интегральных уравнений //
Материалы 11-ой международной конференции (Казань,
22-28 августа 2013 г.). – Труды Матем. центра им. Н.И.
Лобачевского. – 2013, т. 46. – С. 83-86. (0,2 п.л.) (в
соавторстве с Агачевым Ю.Р.)
- Анализ текста с помощью биграмм-таблиц // Труды
Казанской школы по компьютерной и когнитивной
лингвистике TEL-2014. – Казань: Изд-во «Фэн»
Академии наук РТ, 2014. – 298 с. С. 262-266. (0,25 п.л.)
(в соавторстве с Никитиным Д.Н.).
Полиномиальные
приближения
решений
периодических дробно-интегральных уравнений //
Материалы международной научной конференции
«Краевые задачи для дифференциальных уравнений и
аналитических функций – 2014» (Казань, 29.09 – 1.10
2014 г.). –
Труды Матем. Центра им. Н.И.
Лобачевского. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2014. – т.
49. – С. 87-89 (0,2 п.л.) (в соавторстве с Агачевым Ю.Р.,
Губайдуллиной Р.К.).
- Прямые методы решения дробно-дифференциальных
уравнений механики сплошных сред // «Актуальные
проблемы физико-математических и гуманитарных
наук». – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2014. – С. 85-87
(0,1 п.л.) (в соавторстве с Гилемзяновым А.Ф.).
- Анализ текста с помощью биграмм-таблиц //
«Актуальные проблемы физико-математических и
гуманитарных наук» Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2014.
– С. 128-132. (0,25 п.л.) (в соавторстве с Никитиным
Д.Н., Алексеевой М.С.).
Программно-технологическое
обеспечение
профессионально-творческого саморазвития студента
вуза // «Актуальные проблемы физико-математических
и гуманитарных наук» Казань: Изд-во Казан. ун-та,
2014. – С. 139-142. (0,2 п.л.) (в соавторстве с Саедамин
Азими).
- К исследованию дробно-интегральных уравнений в
пространствах квадратично-суммируемых функций//
Труды математического центра им. Н.И. Лобачевского.
Том 51. Теория функций, ее приложения и смежные
вопросы. Материалы Двенадцатой международной

Казанской летней научной школы-конференции. –
Казанское математическое общество, 2015. – С. 11-12.
(0,1 п.л.) (в соавторстве с Агачевым Ю.Р.)
- Начальная культура программирования студентов:
способы измерения // Материалы Международной
конференции ИТОН-2015, Казань-2015. 5-6 ноября 2015
г. – C. 12-16. (0,25 п.л.) (в соавторстве с Исмагиловой
К.К.).
- Гомумиләштерелгән интерполяцион полиномиаль
оператор // Фәнни Татарстан. – 2015. – № 4. – С. 99-110.
(0,7 п.л.) (в соавторстве с Миннегалиевой Ч.Б.).
- Математическая культура личности: способы
измерения.
//
Математика.
Образование.
Информатизация.
Сборник
тезисов
XXIII
международной конференции. Казань, 27 мая – 31 мая
2015 года. – С. 15. (0,1 п.л.) (в соавторстве с
Исмагиловой К.К.).
Доклады на конференциях:
1. Международные конференции:
- К обоснованию полиномиальных методов решения
одного класса дробно – интегральных уравнений /
Казань, 22-28 августа 2013 г., «Одиннадцатая
международная Казанская летняя научная школа
конференция» (совместно с Агачевым Ю.Р.).
- Система татарских терминов в компьютерных
технологиях и информатике / Астана, 3-4 октября 2013
г., «Компьютерная обработка тюркских языков»
(совместно с Сулеймановым Д.Ш.).
- К исследованию дробно-интегральных уравнений в
пространствах квадратично-суммируемых функций /
Казань, 1-7 июля 2015 г., Двенадцатая международная
Казанская летняя научная школа-конференция.
- Начальная культура программирования студентов:
способы измерения / Казань, 5-6 ноября 2015 г. ИТОН2015.
- Математическая культура личности: способы
измерения. / Казань, 27-31 мая 2015 г., XXIII
международная
конференция
«Математика.
Образование. Информатизация».
Повышение квалификации:
- Курсы повышения квалификации «Технологии
машинного обучения» / США, Техас, университет ЭльПасо (октябрь 2013 г.).
- Курсы повышения квалификации «Стандартизация в
системе Халяль. Теория и практика» / КФУ (Казань) (1930 декабря 2013 г.).
- Курсы повышения квалификации «Проектирование и
реализация
основных
профессиональных
образовательных программ бакалавриата в условиях

3.

Гимазова Р.А.

сетевого взаимодействия» / КФУ (Казань) (22 января – 2
февраля 2015 г.).
Статьи в системе РИНЦ:
- 150 years since Muzaffara Mushtari’s birth (1863-1937) //
Гасырлар авазы. 2013. № 1-2 (70-71). – С. 137-153. (1
п.л.) (в соавторстве с Биктимировой Т.).

Кандидат
исторических
наук,
заведующий
кафедрой
татарского языка Статьи в сборниках, рецензируемых ВАК РФ:
и национальной - 150 years since Muzaffara Mushtari’s birth (1863-1937) //
культуры РИИ Гасырлар авазы. 2013. № 1-2 (70-71). – С. 137-153. (1
п.л.) (в соавторстве с Биктимировой Т.).
Статьи в прочих сборниках:
- Кывам-карый Зөлфәкари. Мәүлидү-н-Нәби салләЛлаһу аләйһи вә сәлләм төрки касыйдәсе // Казан:
Еникеева нәшрияты, 2013. – 234 б. (0,1 п.л.).
- Татар педагогик фикере антологиясе: ике томда. 1 т.
(борынгы төрки чор – XX гасыр башы) // Казан: Татар.
кит. нәшр., 2014. – 407 б. (0,1 п.л.).
Некоторые
дополнения
в
историю
семьи
Нигматуллиных-Буби (дореволюционный период) //
Форум преподавателей мусульманских образовательных
организаций: сборник материалов международной
научно-практической конференции / отв. ред. Р.Р.
Закиров. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2015. – 472 с. –
С. 53-58. (0,3 п.л.).
Доклады на конференциях:
1. Международные конференции:
Некоторые
дополнения
в
историю
семьи
Нигматуллиных-Буби / Казань, РИИ-ДУМ РТ, 25 ноября
2015 г., «Инновационные технологии в деятельности
мусульманских образовательных организаций».
- Актуальные проблемы преподавания духовного
наследия татарского народа на примечетских курсах /
Казань, РИИ-ДУМ РТ-КФУ, 28-29 сентября 2016 г.,
«Международный
форум
преподавателей
мусульманских образовательных организаций».
2. Всероссийские конференции:
- Татар метрика кенәгәләре һәм аларның бүгенге көндә
кулланылышы / Казань, НКЦ «Казань», 30 октября 2015
г. «Всероссийский форум татарских краеведов».
3. Региональные конференции:
- Татарча хөтбә уку дөресме? / Казань, РИИ, 26 октября
2015 г., «VI Саматовские чтения».
- Габдулла Бубыйның татар мәгарифенә карата кайбер
фикерләре / Казань, РИИ, 15 сентября 2016 г., «V
Якуповские чтения».

4.

Ислаев Ф.Г.

Повышение квалификации:
- Курсы повышения кевалификации «Теория и практика
преподавания гуманитарных наук с использованием
системы сетевого дистанционного обучения» / СПбГУ
(18.03.2013 г. – 18.04.2013 г.).
Доктор
Монографии:
исторических
- Батырша. Казань: Татар. кн. изд-во, 2013. – 62 с. (4
наук, профессор, п.л.).
профессор
кафедры
Учебные пособия:
гуманитарных
- История России: учебное пособие – Казань: ИРО РТ,
дисциплин РИИ 2014 – 203 с. (13 п.л.) (§§1-16). (в соавторстве с
Пискаревым В.И.).
Статьи в сборниках, рецензируемых ВАК РФ:
- О книге М.З.Закиева «Этногенез тюрков, булгар и
башкир» // Проблемы востоковедения. Научный журнал.
The problems of oriental studies. Jornal of Academic Studies
(Уфа). 2013. №3. – 98-99 с. (0,1 п.л.) (в соавторстве с
Хайруллиным М.Б.).
- Религиозный конфликт середины XVIII в. в России в
контексте
массовой
христианизации
иноверцев:
причины, разрешение, последствия // Власть и общество
в экстремальных исторических ситуациях: сб. ст. и
материалов всероссийской научной конференции
(г.Пермь, 17 мая 2013 г.) / под общ. Ред. М.Г. Суслова;
Перм. Гос. Нац. Исслед. Ун-т. – Пермь, 2013. – С.16-20.
(0,25 п.л.).
- Мулла Батырша Алев и старшина Яныш Абдуллин //
Гасырлар авазы – Эхо веков. 2013. №3/4. – С. 32-42. (0,5
п.л.).
- Солдат хәтирәләре // Гасырлар авазы – Эхо веков. 2014.
№1/2. – С. 115-127. (0,75 п.л.).
- Просветитель Батырша Алеев в Мансурово // История,
экономика и культура средневековых тюрко-татарских
государств
Западной
Сибири:
материалы
II
Всероссийской научной конференции (г. Курган, 17-18
апреля 2014 г.) / отв. ред. Д.Н. Маслюженко, С.Ф.
Татауров. – Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2014.
– С.103-108. (0,3 п.л.).
- Һәрбер фәндә маһир дә бул, шагыйрь дә бул... //
Гасырлар авазы – Эхо веков. 2014. №3/4. – С. 226-235.
(0,6 п.л.).
- Забытая война: судьба военнопленных татар Первой
мировой войны // Татарский народ и народы Поволжья в
годы Первой мировой войны: сб. материалов
Всероссийской научной конференции с международным
участием, приуроченный 100-летию начала войны (г.
Казань, 10-11 октября 2014 г.) / Под общ.
ред.
Л.Р.Габдрафиковой. – Казань: Институт истории им. Ш.
Марджани, 2014. – С.97-105. (0,5 п.л.).
- Царская грамота 1593 г. Казанским воеводам: новое

прочтение // Исторические судьбы народов Поволжья и
Приуралья. Сб. Статей. Вып. 4. Материалы
Всероссийской научной конференции «Исторические
судьбы народов Поволжья и Приуралья (XVI-нач. XVIII
вв.)» и Круглого стола «Понятие «Чюваш» и «ясачная
чюваша» в письменных источниках XVI-XVIII вв.»
(Казань, 6 декабря 2013 г.), проведенных в рамках
данной конференции Казань: Институт истории им.
Ш.Марджани АН РТ; Изд-во «Яз» 2014. – С.61-69. (0,5
п.л.).
- Бөек Ватан сугышының гади корбаны (Габделхак
Ислаев турында хәтирәләр) // Гасырлар авазы – Эхо веков. 2015. №1/2. – С. 193-198. (0,3 п.л.).
Статьи в прочих сборниках:
- Пушкин Казанда // Мәгариф. 2013. № 10. – 46-47 бб.
(0,1 п.л.).
- К вопросу о методике оценки экономического развития
Улуса
Джучи
//
Актуальные
проблемы
информационного обеспечения органов внутренних дел:
вопросы теории и практики: Материалы всероссийской
научно-практической конференции. 7 июня 2013 года.
Казань: КЮИ МВД РФ, 2013. – С. 199-201 (0,1 п.л.).
- Этнические корни тюркских народов // Altaistics and
Turkology. Jornal of the Turkic academy (Астана). 2013.
№1. – 247-250 s. (0,2 п.л.) (в соавторстве с Хайруллиным
М.Б.).
- Заманасы нинди – мәгарифе шундый // Мәгариф. 2013.
№ 12. – 44 б. (0,1 п.л.).
- Опыт сотрудничества Института развития образования
Республики Татарстан и авторов федеральных
учебников по истории // Школьный учебник истории:
концептуальные и научно-методические проблемы:
Материалы
Всероссийской
научно-практической
конференции, посвященной 110-летию со дня рождения
Е.И.Устюжанина и 80-летию со дня рождения
К.Р.Синицыной. – Казань: Изд-во «Отечество», 2013. –
С. 171-175. (0,25 п.л.).
- Изучение татарской генеалогии: достижения и
проблемы
//
Инновационные
технологии
в
совершенствовании учебного процесса в мусульманских
учебных заведения: сб. материалов международной
научно-практической конференции (г. Казань, 27-30
октября 2013 г.) / под
ред. Р.М. Мухаметшина;
Российский
исламский
институт;
Казанский
(Приволжский) Федеральный Ун-т. – Казань: РИИ-КФУ,
2013. – С. 76-80. (0,25 п.л.).
- Татарская генеалогия в современной школе:
достижения и проблемы // Проблемы сохранения и
развития татарского этноса в Республике Мари Эл: сб.
материалов межрегиональной научно-практической
конференции (г. Йошкар-Ола, 3 апреля 2014 г.) / под

ред. Сабирьяновой Ф.Ф. – Йошкар-Ола: Вертикаль,
2014. – С. 31-37. (0,4 п.л.).
- Уртак мирас // Безнең мирас. 2014. № 10. – 79 б. (0,1
п.л.).
- Кентавры и единороги, кто они? // Идель. 2014. № 10. –
С. 40-43. (0,2 п.л.).
- Пермь татарларының тарихи-мәдәни мирасы һәм
аларны өйрәнү һәм саклау мәсьәләләре // Наш след в
истории (Без тарихта эзлебез): сб. материалов научнопрактических конференций «Тукай и его родословная» и
«Роль местных краеведов, писателей и поэтов в
сохранении и развитии татарской культуры в
Прикамье». (с. Барда, 1, ноября 2013 г. ); 28 ноября 2014
г.) – Барда: МАУ «Редакция «Таң», 2014. – С.51-75. (0,25
п.л.).
- Предисловие // Наш след в истории (Без тарихта
эзлебез):
сб.
материалов
научно-практических
конференций «Тукай и его родословная» и «Роль
местных краеведов, писателей и поэтов в сохранении и
развитии татарской культуры в Прикамье». (с. Барда, 1,
ноября 2013 г.; 28 ноября 2014 г.) – Барда: МАУ
«Редакция «Тан», 2014. – С.37-39. (0,1 п.л.).
- Религиозная политика Российского государства //
История татар. Том V. Татарский народ в составе
Российского государства (вторая половина XVI – XVIII
вв.). Казань: Институт истории АН РТ, 2014. – С. 181189. (0,5 п.л.).
- Религиозная политика государства в первой половине
XVIII в. // История татар. Том V. Татарский народ в
составе Российского государства (вторая половина XVI
– XVIII вв.). Казань: Институт истории АН РТ, 2014.С. –
368-384. (1 п.л.).
- Татарские депутаты в Уложенной комиссии // История
татар. Том V. Татарский народ в составе Российского
государства (вторая половина XVI – XVIII вв.). Казань:
Институт истории АН РТ, 2014. – С. 332-340. (0,5 п.л.).
- Выступление Батырши: причины, ход и последствия
восстания // История татар. Том V. Татарский народ в
составе Российского государства (вторая половина XVI
– XVIII вв.). Казань: Институт истории АН РТ, 2014. – С.
499-507. (0,5 п.л.).
- Изучение родословия как неразрывная часть
региональной истории // Проблемы региональной
истории и музейно-краеведческой работы: Проблемы
истории и культуры Волго-Уральского региона и
Евразии Вып. 5. Казань, 2015. – С. 65-68. (0,2 п.л.).
- Каһарман Батырша: тәрҗемәи хәленә һәм восстаниегә
яңа караш // Безнең мирас. 2015. № 9. – 79 б. (0,1 п.л.).
- Мин утырткан агачлар шаулап үсә // Безнең мирас.
2015. № 12. – 56-59 б. (0,2 п.л.).
- Ислаев Фәйзелхак. Җәгъфәр тарихы // Безнең мирас.
2016. № 3. – 46-53 б. (0,4 п.л.).

Электронные образовательные ресурсы:
- Становления государственности татарского народа и
Татарстана: история и современность (методические
рекомендации учителям истории и обществознания) //
http://irort.ru/.
Доклады на конференциях:
1. Международные конференции:
- Изучение татарской генеалогии: достижения и
проблемы / Казань, 27-30 октября 2013 г.
«Инновационные технологии в совершенствовании
учебного процесса
в мусульманских
учебных
заведениях».
- Азнакай тарихында Зәкиҗан хәзрәт / Азнакаево, 23-24
мая 2014 г. «Человек и природа в Восточном Татарстане.
Азнакаевский регион: проблемы истории и культуры
Азнакаево Республики Татарстан».
- Тамги как исторический источник по изучению
этнокультурного взаимодействия в Улусе Джучи / 17-18
марта 2015 г., «Международный Золотоордынский
форум».
- К вопросу об образе татар-кряшен в исторической
памяти татар-мусульман / 29-30 октября 2015 г., «Опыт
межконфессионального взаимодействия в пространстве
исторической памяти».
2. Всероссийские конференции:
- Религиозный конфликт середины XVIII в. в России в
контексте
массовой
христианизации
иноверцев:
причины, разрешение, последствия / Пермь, 17 мая 2013
г., «Власть и общество в экстремальных исторических
ситуациях».
- К вопросу о методике оценки экономического развития
Улуса Джучи / Казань, 7 июня 2013 г., «Актуальные
проблемы информационного обеспечения органов
внутренних дел: вопросы теории и практики».
- Царская грамота 1593 г. Казанским воеводам: новое
прочтение / 6 декабря 2013 г., «Исторические судьбы
народов Поволжья и Приуралья (XVI-нач. XVIII вв.)».
- Просветитель Батырша Алеев в Мансурово / Курган,
17-18 апреля 2014 г., «История, экономика и культура
средневековых тюрко-татарских государств Западной
Сибири».
- Забытая война: судьба военнопленных татар Первой
мировой войны / Казань, 10-11 октября 2014 г.,
«Татарский народ и народы Поволжья в годы Первой
мировой войны».
- Принятие ислама булгарами как цивилизационный
выбор / Казань, РИИ-КФУ-КазПДС, 27-28 марта 2015 г.,
«Цивилизационный выбор народов России».

5.

Мингазова
Н.Г.

Кандидат
филологических
наук, доцент,
доцент кафедры
филологии и
страноведения
РИИ

3. Региональные конференции:
- Татарская генеалогия в современной школе:
достижения и проблемы / Йошкар-Ола, 3 апреля 2014 г.,
«Проблемы сохранения и развития татарского этноса в
Республике Мари Эл».
- Пермь татарларының тарихи-мәдәни мирасы һәм
аларны өйрәнү һәм саклау мәсьәләләре / Барда, 28
ноября 2014 г., «Роль местных краеведов, писателей и
поэтов в сохранении и развитии татарской культуры в
Прикамье».
Учебные пособия:
- Арабский язык. 6 класс: учебное пособие для
общеобразовательных учреждений. – Казань: МагарифВакыт, 2013. – 144 с. (9 п.л.). (в соавторстве с Закировым
Р.Р. и Мухаметзяновым И.М.).
- Арабский язык. 6 класс: книга для чтения к учебному
пособию для общеобразова-тельных учреждений. –
Казань: Магариф-Вакыт, 2013. – 64 с. (4 п.л.). (в
соавторстве с Закировым Р.Р. и Мухаметзяновым И.М.).
- Методические рекомендации для учителя к учебнометодическому комплексу «Арабский язык. 6 класс» для
общеобразовательных школ и гимназий. – Казань:
Познание, 2013. – 59 с. (3,7 п.л.) (в соавторстве с
Закировым Р.Р. и Мухаметзяновым И.М.).
- Сопоставительная типология татарского и арабского
языков. Часть 1. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2014. –
236 с. (14,75 п.л.) (в соавторстве с Мингазовой Н.Г).
- Сопоставительная типология татарского и арабского
языков. Часть 2. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2014. –
272 с. (17 п.л.) (в соавторстве с Мингазовой Н.Г).
- Арабский язык. 7 класс: учебное пособие для
общеобразовательных организаций. – Казань: МагарифВакыт, 2014. – 119 с. (7,4 п.л.) (в соавторстве с
Мингазовой Н.Г. и Мухаметзяновым И.М.).
- Арабский язык. 7 класс: рабочая тетрадь. – Казань:
Магариф-Вакыт, 2014. – 100 с. (6,25 п.л.) (в соавторстве
с Мингазовой Н.Г. и Мухаметзяновым И.М.).
- Теория и практика перевода (арабский язык). – Казань:
РИИ, 2015. – 268 с. (16,75 п.л.) (в соавторстве с
Закировым Р.Р.).
- Интерактивные методы обучения арабскому языку. –
Казань: РИИ, 2015. – 194 с. (12,1 п.л.) (в соавторстве с
Закировым Р.Р.).
Арабский
язык:
учебное
пособие
для
общеобразовательных учреждений. 8 класс. В двух
частях. – Казань: Магариф-Вакыт, 2016. – 255 с. (16 п.л.)
(в соавторстве с Закировым Р.Р.).
Статьи в системе Scopus (Web of science):
- Gradability and intensification of the language quantity (on
the materials of English, Russian and Japanese) // Life
Science Journal 2014;11(6) http://www.lifesciencesite.com
574-578 (0,25 п.л.) (в соавторстве с Субичем В.Г. и

Шангараевой Л.Ф.).
- The review of Arabic proverb studies by the Arabs and
Non–Arabs// Journal of Language and Literature; 5(3), 71–
75. DOI: 10.7813/jll.2014/5–3/13 (0,25 п.л.) (в соавторстве
с Шамсутдиновой Э.Х.).
- The verb-noun agreement in English and Arabic// Journal
of Language and Literature; 5(2), 43-50. DOI:
10.7813/jll.2014/5–3/8 (0,4 п.л.) (в соавторстве с Субичем
В.Г. и Шангараевой Л.Ф.).
- Arabic loanwords in Tatar and Swahili: Morphological
Assimilation // Journal of Sustainable Development, 2015,
Vol.8,
No.4;
http://www.ccsent.org/joutnal/index.php/jsd/issue/view/1320
" (0,5 п.л.) (в соавторстве с Фаттаховой А.Р.).
- Quantitative background of pronouns in english, arabic and
tatar: structural approach // Journal of Language and
Literature, 2015. – Vol. 6. No. 3. Iss.1. – рр. 208-213. (0,3
п.л.) (в соавторстве с Субичем В.Г. и Шангараевой
Л.Ф.).
Статьи в системе РИНЦ:
- Категория количества в арабском, английском и
татарском языках // Вестник ННГУ. № 5. – Нижний
Новгород: ННГУ, 2013. – С.380-387. (0,5 п.л.).
- Категория модальности в татарском и арабском
языках// Филология и культура, 2013. № 3 – 348 с.– С.9498 (0,3 п.л.). (в соавторстве с Шангараевой Л.Ф.).
- Словосложение в татарском и арабском языках //
Вестник
Ленинградского
государственного
университета им. А.С. Пушкина. Научный журнал. № 3.
Том 1 «Филология». – СПб, 2014. – 260 с. – С. 127-135.
(0,5 п.л.). (в соавторстве с Закировым Р.Р.).
- Морфологическая дистрибуция категории числа в
субстантивной парадигме разноструктурных языков //
Филология и культура, 2016.№1 (0,5 п.л.). (в соавторстве
с Субичем В.Г. и Фаттаховой Л.Ф.).
Статьи в сборниках, рецензируемых ВАК РФ:
- Категория количества в арабском, английском и
татарском языках // Вестник ННГУ. № 5. – Нижний
Новгород: ННГУ, 2013. – С.380-387. (0,5 п.л.)
- Категория модальности в татарском и арабском
языках// Филология и культура, 2013. №3 – 348 с.– С.9498 (0,3 п.л.). (в соавторстве с Шангараевой Л.Ф.).
- Словосложение в татарском и арабском языках //
Вестник
Ленинградского
государственного
университета им. А.С. Пушкина. Научный журнал. № 3.
Том 1 «Филология». – СПб, 2014. – 260 с. – С. 127-135.
(0,5 п.л.). (в соавторстве с Закировым Р.Р.).
- Морфологическая дистрибуция категории числа в
субстантивной парадигме разноструктурных языков //
Филология и культура, 2016. №1 (0,5 п.л.). (в

соавторстве с Субичем В.Г. и Фаттаховой Л.Ф.).
Статьи в прочих сборниках:
- Безаффиксальное словообразование в татарском и
арабском языках // Русская и сопоставительная
паремиология в Татарстане:
истоки
развития:
Материалы
международной
научно-практической
конференции (Казань, 17-19 октября 2013 г.) / Под
общей редакцией Н.Н. Фаттаховой – Казань: Печатьсервис XXI век, 2013. – 362 с. – С. 66-68. (0,5 п.л.) (в
соавторстве с Закировым Р.Р.).
- Метод проектов как интерактивная форма обучения
арабскому языку // Инновационные технологии в
совершенствовании учебного процесса в мусульманских
учебных
заведениях.
Сборник
материалов
международной научно-практической конференции. –
Казань: РИИ-КФУ, 2013. – 314 с. – С. 187-195. (0,75 п.л.)
(в соавторстве с Закировым Р.Р.).
- Фонологическая система татарского и арабского
языков: сопоставительный анализ // V Махмутовские
чтения.
Филология
в
полиэтнической
и
межконфессиональной среде: состояние и перспективы.
Сборник научных статей. – Выпуск 5. – Казань: РИИ,
2014. – 359 с. – С. 49-62. (0,8 п.л.) (в соавторстве с М
Закировым Р.Р.).
- Эквивалентность и лакунарность при переводе
фразеологических единиц татарского и арабского языков
// Инновационные технологии в образовательной
деятельности мусульманских учебных заведениях.
Сборник
материалов
международной
научнопрактической конференции. – Казань: РИИ-КФУ, 2014.–
314 с. – С. 187-195. (0,5 п.л.) (в соавторстве с Закировым
Р.Р.).
- Фонетические особенности современного арабского
языка // Взаимодействие органов власти, общественных
объединений и образовательных учреждений по
гармонизации
этноконфессиональных
и
межнациональных отношений: региональный аспект:
сборник научных трудов международной научнопрактической конференции (Казань, 29 апреля 2015 г.) /
под ред. Г.Ж. Фахрутдиновой. – Казань: Редакционноиздательский центр «Школа», 2015. – 404 с. – С. 128131. (0,2 п.л.) (в соавторстве с Закировым Р.Р.).
- Функционирование категории модальности в
разноструктурных языках (на примере татарского и
арабского языков) // Филология в полиэтнической и
межконфессиональной среде: состояние и перспективы.
Сборник научных статей. – Выпуск 6. – Казань: РИИ,
2015. – 370 с. – С. 122-131. (0,5 п.л.) (в соавторстве с
Закировым Р.Р.).
- Сложносочиненные предложения в татарском и
арабском языках // Актуальные проблемы отечественной

и зарубежной иранистики. Материалы международной
научно-практической конференции, Казань, 15-16 мая
2015 г. – Казань, 2015. – 436 с. – С. 275-282. (0,5 п.л.) (в
соавторстве с Закировым Р.Р.).
- Кросс-культурные параллели при изучении паремий
(на примере татарского и арабского языков) // Форум
преподавателей
мусульманских
образовательных
организаций: сборник материалов международной
научно-практической конференции / отв. ред. Р.Р.
Закиров. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2015. – 472 с. –
С. 171-183. (0,75 п.л.) (в соавторстве с Закировым Р.Р.).
- Популяризация арабского языка как фактор
формирования межнационального диалога в Республике
Татарстан
//
Взаимодействие
органов
власти,
общественных
объединений
и
образовательных
учреждений по гармонизации этноконфессиональных
отношений: региональный аспект. Сборник научных
трудов
II
Международной
научно-практической
конференции. – Казань: редакционно-издательский
центр «Школа», 2016. – 440 с. – С.156-159. (0,2 п.л.). (в
соавторстве с Закировым Р.Р.).
Электронные образовательные ресурсы:
- Актуальные вопросы фразеологии английского языка
(2015 г.) http//edu.kpfu.ru/course/view/php?id=998 (в
соавторстве с Шангараевой Л.Ф.).
Сравнительная
типология
(2015
г.)
http//edu.kpfu.ru/course/view/php?id=730 (в соавторстве с
Гафиятовой Э.В.).
Доклады на конференциях:
1. Международные конференции:
- Безаффиксальное словообразование в татарском и
арабском языках / Казань, КФУ, 17-19 октября 2013 г.,
«Русская
и
сопоставительная
паремиология
в
Татарстане: истоки развития» (совместно с Закировым
Р.Р.).
- Метод проектов как интерактивная форма обучения
арабскому языку / Казань, 27-30 октября 2013 г.,
«Инновационные технологии в совершенствовании
учебного процесса
в мусульманских
учебных
заведениях» (совместно с Закировым Р.Р.).
- Особенности работы по УМК «Арабский язык для 5 и 6
классов» в средних общеобразовательных учебных
заведениях / Казань, 1 ноября 2013 г., «Поликультурное
образовательное пространство Поволжья: пути и формы
интеграции».
- Семантика категории количества в разноструктурных
языках / Казань, 25-26 ноября 2013 г., «Академическое
письмо и исследовательские компетенции».
- Эквивалентность и лакунарность при переводе

фразеологических единиц татарского и арабского языков
/ Казань, РИИ-КФУ, 11-13 ноября 2014 г.,
«Инновационные технологии
в образовательной
деятельности мусульманских учебных заведений»
(совместно с Закировым Р.Р.).
- Фонологическая система татарского и арабского
языков: сопоставительный анализ» / Казань, РИИ, 23
апреля 2014 г., «V Махмутовские чтения. Филология в
полиэтнической
и
межконфессиональной
среде:
состояние и перспективы» (в соавторстве с Закировым
Р.Р.).
- Сложносочиненные предложения в татарском и
арабском языках / Казань, КФУ, 15-16 мая 2015 г.,
«Актуальные вопросы отечественной и зарубежной
иранистики» (в соавторстве с Закировым Р.Р.).
- Кросс-культурные параллели при изучении паремий
(на примере татарского и арабского языков) / Казань,
РИИ, 25 ноября 2015 г., «Инновационные технологии в
деятельности
мусульманских
образовательных
организаций» (в соавторстве с Закировым Р.Р.).
- Популяризация арабского языка как фактор
формирования межнационального диалога в Республике
Татарстан / Казань, Дом Дружбы народов РТ, 27 апреля
2016 г., «Взаимодействие органов государственной
власти, общественных объединений и образовательных
учреждений по гармонизации этноконфессиональных и
межнациональных отношений: региональный аспект» (в
соавторстве с Закировым Р.Р.).
- Дискуссия как интерактивная форма обучения
арабскому языку / Казань, РИИ, 2 июня 2016 г.,
«Филология в полиэтнической и межконфессиональной
среде: состояние и перспективы» (в соавторстве с
Закировым Р.Р.).
2. Всероссийские конференции:
- Сопоставительная характеристика категории залога в
разноструктурных языках (на материале татарского и
арабского языков) / Казань, 19-21 ноября 2014 г.,
«Сопоставительная филология и полилингвизм» (в
соавторстве с Закировым Р.Р.).
- Инновационные технологии обучения арабскому языку
в рамках реализации республиканской целевой
программы по противодействию экстремизму и
терроризму / Казань, КФУ, 19-20 июля 2016 г., «Формы
и методы противодействия распространению идеологии
экстремизма и терроризма среди молодежи. Роль и
задачи образовательных организаций» (в соавторстве с
Закировым Р.Р.).
Повышение квалификации:
- Курсы повышения квалификации по арабскому языку /
Королевство
Марокко,
Тетуан,
Университет
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Заведующий
кафедрой
религиозных
дисциплин РИИ

Абдельмалика Ассаади (8-19 февраля 2014 г.).
- Курсы повышения квалификации «Propell Workshop for
the TOEFL iBT Test» / Казанский международный
лингвистический центр, май 2014 г.
- Курсы повышения квалификации «Электронные
образовательные
ресурсы:
от
мультимедиа
к
виртуальным мирам» (30 сентября – 24 октября 2014 г.).
- Курсы повышения квалификации по персидскому
языку, (72 ч.) / Исламская республика Иран, Тегеран
(ноябрь 2014 г.).
- Краткосрочные курсы повышения квалификации
«Организационные и методические основы проведения
экзамена по русскому языку, истории России и основам
законодательства Российской Федерации», (72 ч.) /
РУДН (Москва) (7-9 апреля 2015).
- Курсы повышения квалификации «Аналитикоинформационные
компетенции
и
повышение
публикационной
активности
преподавателей
современного вуза», (24ч.) (2015 г.).
- Языковая стажировка по языку суахили (20 ч.) /
Республика Танзания, Дар-эс-Салям (август 2015 г.).
- Курсы повышения квалификации по персидскому
языку, (14 ч.) / Исламская республика Иран, Тегеран
(декабрь 2015 г.).
- Языковая стажировка по языку суахили, (24 ч.) /
Республика Танзания, Дар-эс-Салям (февраль 2016 г.).
- Стилистика арабского языка для религиозных
деятелей (72 ч.) / РИИ (Казань) (22 сентября 2016 г. – 7
октября 2016 г.).
Доклады на конференциях:
1. Международные конференции:
- Гражданско-правовая сущность неустойки как предмет
изучения современного исламского права / Казань, 27-30
октября 2013 г., «Инновационные технологии в
совершенствовании учебного процесса в мусульманских
учебных заведениях».
- Понятие коррупции в исламе / Казань, РИИ-КФУ, 1113 ноября 2014 г., «Инновационные технологии в
образовательной деятельности мусульманских учебных
заведений».
Мусульманская
молодежь
России:
история,
современность и перспективы / Иордания, Амман, 9-12
мая 2014 г., «Молодежь и будущее исламской уммы».
- Подготовка шариатских экспертов в современных
условиях / Казань, 18 декабря 2015 г., «Шариатская
экономико-правовая
экспертиза
деятельности
российских
компаний:
методологические
и
практические аспекты».
2. Всероссийские конференции:
- Ислам и радикализм – вещи несовместимые /

Екатеринбург, УГГУ, 4 декабря 2014 г., «Молодежь
против радикализма».
- Опыт и инновации РИУ (Казань) в преподавании
исламского права / Махачкала, 4 июня 2015 г., «Опыт
ДГИ в преподавании дисциплины «исламское право».
3. Региональные конференции:
- Понятие коррупции в исламском праве / Казань, КФУ,
2013 г., «Республиканский семинар по противодействию
коррупции».
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4. Городские конференции:
- Современные вопросы халяль / Казань 15 февраля 2013
г., «Стандарт «Халяль»: теория и практика».
- Актуальные вопросы возможного правоприменения
отдельных норм мусульманского права в РФ / Казань, 13
мая 2013 г.,
«Применение отдельных
норм
мусульманского права в законодательстве РФ».
Доктор
Учебные пособия:
политических
- История ислама в России. Учебное пособие для
наук, профессор, средних проф. религиозных учебных заведений. –
ректор РИИ,
Казань, изд-во «Хузур», 2015. – 52 с. (3,25 п.л.)
профессор
кафедры
Статьи в системе РИНЦ:
гуманитарных
- История развития мусульманского права среди
дисциплин РИИ волжских болгар // Научный Татарстан. 2013. № 3. – С.
46-52. (0,4 п.л.) (в соавторстве с Махамадеевым А.Р.).
Статьи в сборниках, рецензируемых ВАК РФ:
- Стратегические направления развития мусульманского
образования в России //Ислам в современном мире. Т11,
№4.–2015. – С. 35-46. (0,7 п.л.).
Статьи в прочих сборниках:
- Система мусульманского образования в современной
Центральной
России
в
контексте
внутриконфессиональных процессов. // Ислам и
государство в России. – Уфа, 2013. – С. 17-21. (0,25 п.л.).
- Традиционализм и мусульманское реформаторство //
История татар, т.6. – Казань, 2013. – 704-710. (0,4 п.л.).
- Джадидизм. Идеология обновления // История татар,
т.6. – Казань, 2013. – С. 720-724. (0,25 п.л.).
- Идеологическая борьба среди российских мусульман //
История татар, т.7. – Казань, 2013. – С. 129-136. (0,5
п.л.).
- Состояние национального образования // История
татар, т.7. – Казань, 2013. – С. 149-157. (0,5 п.л.).
Ислам
в
общественно-политической
жизни
современного Татарстана // История татар, т. 7. – Казань,
2013. – С. 680-693. (0,8 п.л.).
- История развития мусульманского права среди
волжских болгар // Научный Татарстан, 2013, № 3. – С.

46-52. (0,4 п.л.).
- Мусульманское образование в современной России на
рубеже ХХI века // Ислам в России: наука и образование.
Материалы научной конференции. – СПб., 2013. – С. 5257. (0,3 п.л.).
- Основные этапы возрождения ислама в Татарстане //
Инновационные технологии в совершенствовании
учебного процесса
в мусульманских
учебных
заведениях. – Материалы международной научнопрактической конференции. – Казань, 2013. – С.8-14.
(0,4 п.л.).
- Традиции ханафитского мазхаба в Среднем Поволжье:
распространение
и
проблемы
возрождения//
«Ханафитский мазхаб – духовное наследие Центральной
Азии». – Актюбинск, 2014. – С. 23-26. (0,2 п.л.).
- Основные этапы возрождения ислама в Татарстане //
Этноконфессиональные
процессы
в
регионах
постсоветской России: общее и особенное. – Саранск,
2014. – С. 108-117. (0,6 п.л.).
- Исламский фактор в межконфессиональном диалоге в
России: исторический опыт и современность //
межконфессиональный
диалог
и
религиозная
толерантность – гарантия стабильности общества. –
Ташкент, 2014. – С 28-32. (0,25 п.л.).
- Кадимизм и джадидизм в мусульманском обществе
Поволжья и Урала // История мусульманской мысли в
Волго-уральском регионе. – Казань, 2015. – С.183-198.
(1 п.л.).
- Исламское возрождение в современной России: к
проблеме общего и особенного // Религия и общество,
июль, 2015. – Душанбе. – С. 32-34. (0.1 п.л.).
- Джадидизм у татар в ХIX – начале ХХ вв. // Духовнонравственные ценности в исламской культуре –
Махачкала, 2015. – С.14-27. (0,8 п.л.).
- Мусульманская община у татар: становление и
особенности функционирования. – Казань, 2015. – С.619. (0,8 п.л.)
- Обзор истории ислама // III Чистави укулары. – Чистай,
2015. – С.24-39. (1 п.л.).
Доклады на конференциях:
1. Международные конференции:
- Проблемы и перспективы мусульманского образования
в России / Санкт-Петербург, 27-28 сентября 2013 г.,
«Ислам в России. Наука и образование».
- Основные этапы возрождения ислама в Татарстане /
Казань, 27-30 октября 2013 г., «Инновационные
технологии в совершенствовании учебного процесса в
мусульманских учебных заведениях».
- Опыт составления мусульманских энциклопедий в
России / Эль-Кувейт, 3-4 декабря 2013 г.,

«Энциклопедии мусульманских народов в странах
СНГ».
- Концептуальные основы развития мусульманского
образования в России» / Москва, 9-10 декабря, 2013 г.,
«Международное измерение исламского образования в
России: мусульманское образование на евразийском
пространстве».
- Перспективы мусульманского образования в
современной России / Уфа, 13 декабря 2013 г., «Идеалы
и ценности ислама в образовательном пространстве XXI
века».
- Проблема интеграции российских мусульманских
учебных
заведений в
единое образовательное
пространство в рамках Федерации исламских вузов /
Исламабад, 24-25 марта 2014 г., «Опыт международного
сотрудничества между мусульманскими учебными
заведениями».
- Мусульмане в Среднем Поволжье в контексте
общемировых тенденций развития и функционирования
Ислама / Фес, 2-3 апреля 2014 г., «История ислама в
контексте его региональных особенностей».
- Исламское возрождение в России: к проблеме общего и
особенного / Астана, 17-18 апреля 2014 г., «Роль Ислама
в Центральной Азии».
- Традиции ханафитского мазхаба в Среднем Поволжье:
распространение и проблемы возрождения / Актюбинск,
20-21 июня 2014 г. «Ханафитский мазхаб – духовное
наследие Центральной Азии».
- Концептуальные основы формирования современной
махалли у татар / Казань, 24 июня 2015 г., «Татарские
населенные пункты и махалли: история и проблемы».
- Исламское возрождение в современной России: к
проблеме общего и особенного / Душанбе, 3-4 июля
2015 г., «Ислам против терроризма и экстремизма».
- Мусульмане России в постсоветском пространстве /
Бухарест, 4-5 ноября 2015 г., «История и культура
мусульманских народов Причерноморья».
- Концептуальные основы развития исламского
образования в России / Ялта, 8-9 октября 2015 г.,
«Исламское образование в Крыму: Исторические вехи и
пути возрождения».
- Концептуальные основы развития исламского
образования в России / Москва, 29-30 октября 2015 г.,
«VIII международные богословские чтения».
2. Всероссийские конференции:
- Мусульманское образование в современном Татарстане
/ Санкт-Петербург, 6-7 ноября 2014 г., «Система
отечественного исламского образования: концепция и
методологические подходы».
- Джадидизм у татар в ХIX – начале ХХ вв. / Махачкала,
13 мая 2015 г., «Духовно-нравственные ценности в
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исламской культуре».
- Система мусульманского образования как инструмент
профилактики радикализма среди мусульманской
молодежи / Казань, РИИ-КФУ-КазПДС, 27-28 марта
2015 г., «Цивилизационный выбор народов России».
- Исламское образование в системе подготовки
специалистов углубленным знанием истории и культуры
ислама / Санкт-Петербург, 27 октября 2015 г.,
«Концепция развития исламского образования России».
- Перспективы и возможности использования
исламского образования в России, как эффективной
системы профилактики радикализации мусульманской
уммы / Казань, КФУ, 19-20 июля 2016 г., «Формы и
методы противодействия распространению идеологии
экстремизма и терроризма среди молодежи. Роль и
задачи образовательных организаций».
Доктор
Учебные пособия:
исторических
- Государственно-конфессиональные отношения в
наук, профессор, России / Казань: КФУ, 2013. – 216 с. (13,5 п.л.) (в
профессор
соавторстве с Гафаровым А.А. и Ибрагимовым И.И.).
кафедры
гуманитарных
Статьи в системе Scopus (Web of science):
дисциплин РИИ - Phenomenon of Religious Revival in the Context of the
Experience of Modernization of the Muslim Community in
the Late XIX – Early XX Centuries / R. A. Nabiyev, A. A.
Gafarov // Journal of Sustainable Development. – 2015. –
Vol. 8, No. 4. – pp. 253-259. (0,4 п.л.) (в соавторстве с
Гафаровым А.А.).
Статьи в системе РИНЦ:
- Социокультурный потенциал межконфессионального
диалога в полиэтничном пространстве Европейского
Востока:
состояние
и
перспективы
научных
исследований // Вестник экономики, права и
социологии. 2013. № 3. – С. 241-245. (0,25 п.л.) (в
соавторстве с Циунчуком Р.А.).
- Нафигов Р.И. – историк общественно-политического
движения и общественной мысли народов Поволжья и
Приуралья: творческий портрет в интерьере эпохи //
Научный Татарстан. – 2014. – № 1. – С. 24-30. (0,4 п.л.)
(в соавторстве с Гафаровым А.А.).
- Религия и государство: исследовательский проект как
наука прямого действия // Государственная служба.
2014. № 2 (88). – С. 65-66. (0,6 п.л.).
- Векторы интеграции центрально-азиатских стран в
российское
экономическое
и
социокультурное
пространство //Вести КазГУКИ, 2014, № 3. – С.122-126.
(0,25 п.л.) (в соавторстве с Шакировым И.Я.).
- Модернистский дискурс в трудах А. Баязитова (80-90-е
годы XIX века) // Учен. зап. Казан. ун-та Сер. Гуманит.
науки. – 2014. – Т. 156, кн. 3. – С. 85-93. (0,5 п.л.) (в
соавторстве с Гафаровым А.А.).

- Оренбургское магометанское духовное собрание в
конфессиональной политике Российской империи //
Окраины Московского государства и Российской
империи: инновационные подходы в изучении
имперской истории России: материалы международной
научной конференции (Казань, 29-30 ноября 2012 г.) /
отв. ред. Г.В. Ибнеева; ред. кол.: М.Р. Белоусов, А.И.
Мухамадеев, И.Р. Тагиров, Р.Р. Хайрутдинов). – Казань,
Изд-во Казан. ун-та, 2015. – С.248-256. (0,5 п.л.).
- The policy of memory as the tool of a sustainable
development of multi-ethnic community: the experience of
the Republic of Tatarstan» Journal of Sustainable
Development. 2015. Т. 8. № 7. – С. 185-192. (0,4 п.л.) (в
соавторстве с Гафаровым А.А.).
- Ареалы активизации исламских фундаменталистских
течений в постсоветских среднеазиатских государствах
// Вестник Российского университета дружбы народов.
Серия: Международные отношения. 2015. Т. 15. № 3. –
С. 83-90. (0,4 п.л.) (в соавторстве с Шакировым И.Я.).
Статьи в сборниках, рецензируемых ВАК РФ:
- Религия и государство: исследовательский проект как
наука прямого действия / Государственная служба,
2014, № 2. – С. 65-66. (0,6 п.л.).
- Модернистский дискурс в трудах А. Баязитова (80-90-е
годы XIX века) // Учен. зап. Казан. ун-та Сер. Гуманит.
науки. – 2014. – Т. 156, кн. 3. – С. 85-93. (0,5 п.л.) (в
соавторстве с Гафаровым А.А.).
- Векторы интеграции центрально-азиатских стран в
российское
экономическое
и
социокультурное
пространство //Вести КазГУКИ, 2014, № 3. – С.122-126.
(0,25 п.л.) (в соавторстве с Шакировым И.Я.).
- Исламо-христианские отношения в контексте
коллективной
исторической
памяти
поликонфессионального общества Татарстана // Россия
и Восток: взаимодействие стран и народов: Труды X
Всероссийского съезда востоковедов, посвященного
125-летию со дня рождения выдающегося востоковеда
Ахмет-Заки Валиди Тогана. Книга 1. – Уфа: ИИЯЛ УНЦ
РАН, 2015. – С. 197-200. (0,2 п.л.).
Статьи в прочих сборниках:
- Традиции этноконфессионального диалога в Поволжье
в контексте исторической памяти // Историческая
память и диалог культур: сборник материалов
Международной молодежной научной школы (Казань,
2012 г.): в 3т., Т.1; М-во образ. И науки России, Казан.
Нац. исслед. технол. ун-т. – Казань: Изд-во КНИТУ,
2013. (0,5 п.л.).
Современное
мусульманское
образование
в
Татарстане: вызовы современности // Ислам в
мультикультурном мире: Мусульманские движения и

механизмы воспроизводства идеологии ислама в
современном информационном пространстве: сб. ст.
/отв. Ред. Д.В. Брилев. – Казань: Казан. Ун-т, 2014.
С.272-285. (0,8 п.л.).
- Роль Казанского университета в межцивилизационном
диалоге:
историко-научная
традиция
изучения
//Университетская корпорация: память, идентичность,
практики консолидации: Материалы всероссийской
научной конференции с международным участием,
посвященной 210-й годовщине основания Казанского
университета; Казань, 27–29 ноября 2014 г. /
составители и отв. ред. Г.П. Мягков, Е.А. Чиглинцев. –
Казань: Изд-во «Яз», 2014. –C. 213-217. (0,25 п.л.).
- Исламо-христианские отношения в контексте
коллективной
исторической
памяти
поликонфессионального общества Татарстана /Россия и
Восток: взаимодействие стран и народов: Труды X
Всероссийского съезда востоковедов, посвященного
125-летию со дня рождения выдающегося востоковеда
Ахмет-Заки Валиди Тогана. Книга 1. – Уфа: ИИЯЛ УНЦ
РАН, 2015. С. 197-200. (0,2 п.л.).
- Поволжский ислам» в контексте развития отношений с
иноверческим окружением // «Наследие МирзыКазембека: история и современность: доклады и
сообщения международной конференции г. Казань, 2021 ноября 2013 г. /гл. ред. Р.М. Валеев. – Казань:
Фолиант, 2015. С. 346-353. (0,4 п.л.).
Доклады на конференциях:
1. Международные конференции:
Современное
мусульманское
образование
в
Татарстане: вызовы современности / 2013 г.,
«Мусульманские
движения
и
механизмы
воспроизведения идеологии ислама в современном
информационном пространстве».
- Общественные институты на поликонфессиональной
площадке: цикл работ «Культура, религия иобщество
как начно-практический комплекс / Казань, 23-24 мая
2013
г.,
«Социокультурный
потенциал
межконфессионального диалога в полиэтничном
пространстве Европейского Востока».
- Современное мусульманское образование: вызовы
современности / Казань, 14-16 ноября 2013 г.,
«Мусульманские
движения
и
механизмы
воспроизведения идеологии ислама в современном
информационном пространстве».
- Исламский дискурс в конфессиональной жизни
Республики Татарстан / Казань, 29-31 марта 2014 г.,
«Исламоведческие исследования в современной России
и СНГ: достижения, проблемы, перспективы».
- Потенциал смыслового содержания историко- / Казань,

17-18 апреля 2014 г., «культовых объектов в контексте
политики памяти Историко-культурное наследие как
потенциал развития туристско-рекреационной сферы».
- Возрождение исторических культовых объектов
Татарстана в контексте политики памяти / Ялта, 22-23
мая 2014 г., «Этничность и власть: политика памяти и
культурно-символические ресурсы этнополитической
мобилизации».
- Научно-организационные ресурсы НИЛ и проекта
Культура, религия и общество в изучении исламохристианских отношений в рамках реализации миссии
Общества востоковедов / Звенигород, 22-24 сентября
2014 г.,
«Перспективы деятельности Общества
востоковедов России в условиях проведения реформы
Российской Академии наук».
- Наследие Исмаиля Гаспринского и тюркский мир
(значение идейного наследия в контексте вызовов
современности) / Казань, 29-30 октября 2014 г.,
«Рецепция идеи джадидизма в феномене исламского
возрождения».
- Проявление фактора мусульманской солидарности в
ходе Первой мировой войны / Казань, 17-18 октября
2014 г., «Великая война 1914-1918 гг.: Россия, Европа и
Исламский мир».
- Ислам как субъект диалога в условиях
биконфессионального паритетного большинства /
Казань, 29-31 октября
2014 г.,
«Ислам в
мультикультурном мире».
- Применение электронно-образовательных ресурсов в
преподавании дисциплины «Введение в специальность»
(теология) / Казань, РИИ-КФУ, 11-13 ноября 2014 г.,
«Инновационные технологии
в образовательной
деятельности мусульманских учебных заведений».
2. Всероссийские конференции:
- Государственно-конфессиональные отношения как
ресурс устойчивого развития социума / Казань, РИИКФУ-КазПДС, 27-28 марта 2015 г., «Цивилизационный
выбор народов России».
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3. Региональные конференции
- Воззрения Габделхака хазрата Саматова по вопросу
сохранения мусульманских традиций / Казань, РИИ, 13
октября 2014 г., «V Саматовские чтения: история и
культура ислама в Татарстане».
Статьи в прочих сборниках:
- Зороастризм в современном Иране // Филология в
полиэтнической
и
межконфессиональной
среде:
состояние и перспективы. Сборник научных статей. –
Выпуск 6. – Казань: РИИ, 2015. – 370 с. – С. 185-189.
(0,25 п.л.).
- Татарская суфийская традиция как фактор

гармонизации религиозной жизни мусульман РТ //
Взаимодействие
органов
власти,
общественных
объединений и образовательных учреждений по
гармонизации
этноконфессиональных
и
межнациональных отношений: региональный аспект: –
Казань: Редакционно-издательский центр «Школа»,
2015. – с. 284-286. (0,2 п.л.).
Доклады на конференциях:
1. Международные конференции:
- Электронная библиотека аль-Фарук как шаг к
созданию мультимедийной энциклопедии заметок и
статей об Исламе / Казань, РИИ-КФУ, 11-13 ноября 2014
г., «Инновационные технологии в образовательной
деятельности мусульманских учебных заведений».
- Татарская суфийская традиция как фактор
гармонизации религиозной жизни мусульман РТ /
Казань, КФУ, 29 апреля 2015 г., «Взаимодействие
органов власти, общественных объединений и
образовательных
учреждений
по
гармонизации
этноконфессиональных и межнациональных отношений:
региональный аспект».
- Зороастризм в современном Иране / Казань, КФУ, 1516 мая 2015 г., «Актуальные вопросы отечественной и
зарубежной иранистики».
- Мультимедийная библиотека «Аль-Фарук» / Казань,
РИИ-ДУМ РТ, 25 ноября 2015 г., «Инновационные
технологии
в
деятельности
мусульманских
образовательных организаций».
2. Всероссийские конференции:
- Сравнительный анализ вероубеждений Ислама и
Иудаизма / Казань, КФУ-РИИ-КазПДС, 27-28 марта
2015 г., «Цивилизационный выбор народов России».
Повышение квалификации:
- Курсы повышения квалификации «Исламский
банкинг» / РИИ (Казань) (20-23 сентября 2014 г.).
- Курсы повышения квалификации «Исламская
экономика и специфика реализации исламских
финансовых инструментов в Российской Федерации» /
РИИ (Казань) (13-18 октября 2014 г.).
- Курсы повышения квалификации «Исламское
страхование и такафул» / РИИ (Казань) (17-21 ноября
2014 г.).
- Курсы повышения квалификации «Стандартизация в
системе Халяль: теория и практика» (72 ч.) / КФУ
(Казань) (10-25 декабря 2014 г.).
- Курсы повышения квалификации «Современные
технологии обучения на основе компетентностного
подхода, реализуемые в религиозных образовательных

10.

Салахова И.И.

Кандидат
филологических
наук, старший
преподаватель
кафедры
филологии и
страноведения
РИИ

учреждениях» (18 ч.) / КФУ (Казань) (25-26 апреля 2016
г.)
Статьи в системе Scopus (Web of science):
- Phonetic adaptation of Arabic vowels in medieval turkic
languages monuments. Scopus/Journal of Language and
Literature Volume 6, Issue 2, 1 May 2015, Pages 83-86 (0,2
п.л.) (в соавторстве с Хафизовой Р.З., Нуриевой Ф.Ш.).
Статьи в системе РИНЦ:
- Квазипричастия, заимствованные из арабского
языка (на материале тюрко-татарского произведения
«Нахдж ал-Фарадис» Махмуда ал-Булгари) // Вестник
Ленинградского государственного университета, 2014. –
С.84-91. (0,4 п.л.).
- Графемы, передающие согласные фонемы, в арабских
заимствованных словах и их отражение в тюркскотатарском произведении периода Золотой Орды «Нахдж
ал-Фарадис» (1358) // В мире научных открытий. –
Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та, 2014. – № 7.
– С.183-200. (0,4 п.л.).
Статьи в сборниках, рецензируемых ВАК РФ:
- Квазипричастия, заимствованные из арабского
языка (на материале тюрко-татарского произведения
«Нахдж ал-Фарадис» Махмуда ал-Булгари) // Вестник
Ленинградского государственного университета, 2014. –
С.84-91. (0,4 п.л.).
- Графемы, передающие согласные фонемы, в арабских
заимствованных словах и их отражение в тюркскотатарском произведении периода Золотой Орды «Нахдж
ал-Фарадис» (1358) // В мире научных открытий. –
Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та, 2014. – № 7.
– С.183-200. (0,4 п.л.).
Статьи в прочих сборниках:
Формы
множественного
числа
арабских
существительных (по памятнику «Нахдж ал-Фарадис
Махмуда ал-Булгари» (1358 г.)) // Хаковские чтения2012. Сборник научных статей. – Казань: КФУ, 2013. –
С. 33-35. (0,1 п.л.).
- Правовая лексика в произведении Махмуда ал-Булгари
«Нахдж ал-Фарадис» // Инновационные технологии в
совершенствовании учебного процесса в мусульманских
учебных заведениях. Сборник научных статей.
–
Казань: РИИ, 2013. – С. 117-123. (0,4 п.л.).
- Бытовая лексика в произведении «Нахдж ал-Фарадис»
Махмуда ал-Булгари (1358) // Филология в
полиэтнической
и
межконфессиональной
среде:
состояние и перспективы. Сборник научных статей.
Выпуск 5. – Казань: РИИ, 2014. – С.116-134. (1,1 п.л.).
- Мусульманская правовая лексика в произведении
«Нахдж ал-фарадис» Махмуда ал-Булгари (1358) //

Правовые основы функционирования государственных и
региональных языков в условиях дву- и многоязычия. –
Казань: Изд-во Казан.ун-та, 2015. – С. 282-287. (0,4 п.л.)
(в соавторстве с Нуриевой Ф.Ш.).

11.

Сафиуллинааль Анси Р.Р.

Кандидат
филологических
наук, доцент
кафедры
гуманитарных
дисциплин РИИ

Повышение квалификации:
- Курсы повышения квалификации преподавателей
арабского языка / РИИ (Казань) (21-27 сентября 2013
г.).
- Курсы повышения квалификации «На стыке
цивилизаций: Запад и Восток. Формирование
и развитие языковой парадигмы на примере англоамериканских и арабских литературных наследий» /
РИИ (Казань) (8-14 декабря 2014 г.).
- Стилистика арабского языка для религиозных деятелей
(72 ч.) / РИИ (Казань) (22 сентября 2016 г. – 7 октября
2016 г.).
Монографии:
- Рукописные тексты на арабском языке // История татар
с древнейших времен. В 7 томах. Том VI. Формирование
татарской нации XIX – начало XX в. – Казань, 2013. – С.
855-858. (0,2 п.л.).
Учебные пособия:
- Исламское вероучение в учебных
татарских авторов начала ХХ в.: 1
2013. – 288 с. (18 п.л.).
- Исламское вероучение в учебных
татарских авторов начала ХХ в.: 2
2013. – 248 с. (15,5 п.л.).

пособиях и трудах
ч. – Казань: КФУ,
пособиях и трудах
ч. – Казань: КФУ,

Статьи в системе РИНЦ:
- Татарская книжная традиция XIX – начала XX в. века:
рукописная и старопечатная книга // Филология и
культура. 2013. № 1 (31). – С. 163-169. (0,4 п.л.).
- Согласие в умме Татарстана: миф или реальность
(позиция самих верующих) // Позитивный опыт
регулирования этносоциальных и этнокультурных
процессов в регионах Российской Федерации
Материалы
Всероссийской
научно-практической
конференции.
Ответственный
редактор:
Г.Ф.
Габдрахманова. 2014. – С. 270-274. (0,25 п.л.).
Статьи в сборниках, рецензируемых ВАК РФ:
- Экзегетическая традиция в мусульманской мысли и
место татарского богословского наследия в ней //
Учредитель: ФГАОУВПО Казанский (приволжский)
Федеральный Университет» «Филология и культура»,
2013. (0,5 п.л.).
- Татарская книжная традиция XIX – начала XX в. века:
рукописная и старопечатная книга // Филология и
культура. 2013. № 1 (31). С. 163-169. (0,4 п.л.).

Статьи в прочих сборниках:
- Галимҗан Барудиның педагогик мирасы // Казань:
Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2013. – 108
с. (0,5 п.л.).
- Преподавание фикха в дореволюционных татарских
медресе
//
Инновационные
технологии
в
совершенствовании учебного процесса в мусульманских
учебных
заведениях
//
Сборник
материалов
международной научно-практической конференции. –
Казань: РИИ-КФУ, 2013. – 332 с. – С. 130-137 (0,4 п.л.)
(в соавторстве с Замалиевой Г.Х.).
- Основная проблематика татарской богословской мысли
XVIII-начала ХХ вв. // Инновационные технологии в
совершенствовании учебного процесса в мусульманских
учебных
заведениях.
Сборник
материалов
международной научно-практической конференции. –
Казань: РИИ-КФУ, 2013. – 332 с. – С. 137-147. (0,6 п.л.).
Хизб
ут-Тахрир
в
Республике
Татарстан:
трансформация
доктринального
дискурса
и
поведенческого уровня // Ислам в мультикультурном
мире: Мусульманские движения и механизмы
воспроизводства идеологии ислама в современном
информационном пространстве: сб. ст. / отв. ред. Д.В.
Брилев. – Казань: Казан. ун-т, 2014. – С. 40-54. (0,9 п.л.).
- Сөләйман Бакыргани // Татар педагогик фикере
антологиясе: ике томда. 1 т. (борынгы төрки чор – ХХ
гасыр башы). – Казан: Татар. кит. нәшр., 2014. – 39-41 б.
(0,2).
- «Әхмәт Ясәви» // Татар педагогик фикере антологиясе:
ике томда. 1 т. (борынгы төрки чор – ХХ гасыр башы). –
Казан: Татар. кит. нәшр., 2014. – 53-55 б. (0,2 п.л.).
- Суфи Аллаһияр // Татар педагогик фикере антологиясе:
ике томда. 1 т. (борынгы төрки чор – ХХ гасыр башы). –
Казан: Татар. кит. нәшр., 2014. – 95-98 б. (0,2 п.л.).
- Кол Мөхәммәд // Татар педагогик фикере антологиясе:
ике томда. 1 т. (борынгы төрки чор – ХХ гасыр башы). –
Казан: Татар. кит. нәшр., 2014. – 99-103 б. (0,25 п.л.).
- Габденнасыйр Курсави // Татар педагогик фикере
антологиясе: ике томда. 1 т. (борынгы төрки чор – ХХ
гасыр башы). – Казан: Татар. кит. нәшр., 2014. – 103-106
б. (0.2 п.л.).
- Мәүла Колый // Татар педагогик фикере антологиясе:
ике томда. 1 т. (борынгы төрки чор – ХХ гасыр башы). –
Казан: Татар. кит. нәшр., 2014. – 106-107 б. (0,1 п.л.).
- Габдерәхим Утыз Имәни // Татар педагогик фикере
антологиясе: ике томда. 1 т. (борынгы төрки чор – ХХ
гасыр башы). – Казан: Татар. кит. нәшр., 2014. – 108-111
б. (0,2 п.л.).
- Таҗетдин Ялчыгол // Татар педагогик фикере
антологиясе: ике томда. 1 т. (борынгы төрки чор – ХХ
гасыр башы). – Казан: Татар. кит. нәшр., 2014. – 115-117
б. (0,2 п.л.).

- Җиһангир Абызгилдин // Татар педагогик фикере
антологиясе: ике томда. 1 т. (борынгы төрки чор – ХХ
гасыр башы). – Казан: Татар. кит. нәшр., 2014. – 121-122
б. (0,1 п.л.).
- Фәхрелислам Агиев // Татар педагогик фикере
антологиясе: ике томда. 1 т. (борынгы төрки чор – ХХ
гасыр башы). – Казан: Татар. кит. нәшр., 2014. – 122-124
б. (0,2 п.л.).
- Хәлил. Әбулхан // Татар педагогик фикере
антологиясе: ике томда. 1 т. (борынгы төрки чор – ХХ
гасыр башы). – Казан: Татар. кит. нәшр., 2014. – 144-148
б. (0,25 п.л.).
- Галимҗан Баруди // Татар педагогик фикере
антологиясе: ике томда. 1 т. (борынгы төрки чор – ХХ
гасыр башы). – Казан: Татар. кит. нәшр., 2014. – 158-161
б. (0,2 п.л.).
- Салихҗан Баруди // Татар педагогик фикере
антологиясе: ике томда. 1 т. (борынгы төрки чор – ХХ
гасыр башы). – Казан: Татар. кит. нәшр., 2014. – 162 б.
(0,2 п.л.).
- Гатаулла Баязитов // Татар педагогик фикере
антологиясе: ике томда. 1 т. (борынгы төрки чор – ХХ
гасыр башы). – Казан: Татар. кит. нәшр., 2014. – 166-167
б. (0,2 п.л.).
- Муса Бигиев // Татар педагогик фикере антологиясе:
ике томда. 1 т. (борынгы төрки чор – ХХ гасыр башы). –
Казан: Татар. кит. нәшр., 2014. – 169-172 б. (0,2 п.л.).
- Сабирҗан Габделбәдигов // Татар педагогик фикере
антологиясе: ике томда. 1 т. (борынгы төрки чор – ХХ
гасыр башы). – Казан: Татар. кит. нәшр., 2014. – 193-194
б. (0,2 п.л.).
- Хәйрулла Госманов // Татар педагогик фикере
антологиясе: ике томда. 1 т. (борынгы төрки чор – ХХ
гасыр башы). – Казан: Татар. кит. нәшр., 2014. – 207-209
б. (0,2 п.л.).
- Габделхәй Динмөхәммәтов // Татар педагогик фикере
антологиясе: ике томда. 1 т. (борынгы төрки чор – ХХ
гасыр башы). – Казан: Татар. кит. нәшр., 2014. – 213-214
б. (0,2 п.л.).
- Галиэсгар Камал // Татар педагогик фикере
антологиясе: ике томда. 1 т. (борынгы төрки чор – ХХ
гасыр башы). – Казан: Татар. кит. нәшр., 2014. – 240-241
б. (0,2 п.л.).
- Габделҗәббар Кандалый // Татар педагогик фикере
антологиясе: ике томда. 1 т. (борынгы төрки чор – ХХ
гасыр башы). – Казан: Татар. кит. нәшр., 2014. – 246-248
б. (0,2 п.л.).
- Һади Максуди // Татар педагогик фикере антологиясе:
ике томда. 1 т. (борынгы төрки чор – ХХ гасыр башы). –
Казан: Татар. кит. нәшр., 2014. – 261-263 б. (0,2 п.л.).
- Шиһабетдин Мәрҗани // Татар педагогик фикере
антологиясе: ике томда. 1 т. (борынгы төрки чор – ХХ

гасыр башы). – Казан: Татар. кит. нәшр., 2014. – 269-272
б. (0,2 п.л.).
- Әхмәдхаҗи Рахманколый // Татар педагогик фикере
антологиясе: ике томда. 1 т. (борынгы төрки чор – ХХ
гасыр башы). – Казан: Татар. кит. нәшр., 2014. – 297-298
б. (0,2 п.л.).
- Морад Рәмзи // Татар педагогик фикере антологиясе:
ике томда. 1 т. (борынгы төрки чор – ХХ гасыр башы). –
Казан: Татар. кит. нәшр., 2014. – 304-307 б. (0,2 п.л.).
- Шиһабетдин Рәхмәтуллин // Татар педагогик фикере
антологиясе: ике томда. 1 т. (борынгы төрки чор – ХХ
гасыр башы). – Казан: Татар. кит. нәшр., 2014. – 309-311
б. (0,2 п.л.).
- Һибәтулла. Салихов // Татар педагогик фикере
антологиясе: ике томда. 1 т. (борынгы төрки чор – ХХ
гасыр башы). – Казан: Татар. кит. нәшр., 2014. – 312-313
б. (0,2 п.л.).
- Фатих Сәйфи-Уфалы // Татар педагогик фикере
антологиясе: ике томда. 1 т. (борынгы төрки чор – ХХ
гасыр башы). – Казан: Татар. кит. нәшр., 2014. – 314-315
б. (0,2 п.л.).
- Габдулла Сөләймани // Татар педагогик фикере
антологиясе: ике томда. 1 т. (борынгы төрки чор – ХХ
гасыр башы). – Казан: Татар. кит. нәшр., 2014. – 317-319
б. (0,2 п.л.).
- Ишмөхәммәт Түнтәри // Татар педагогик фикере
антологиясе: ике томда. 1 т. (борынгы төрки чор – ХХ
гасыр башы). – Казан: Татар. кит. нәшр., 2014. – 336-337
б. (0,2 п.л.).
- Галләметдин Ханисламов // Татар педагогик фикере
антологиясе: ике томда. 1 т. (борынгы төрки чор – ХХ
гасыр башы). – Казан: Татар. кит. нәшр., 2014. – 356-357
б. (0,2 п.л.).
- Гали Чокрый // Татар педагогик фикере антологиясе:
ике томда. 1 т. (борынгы төрки чор – ХХ гасыр башы). –
Казан: Татар. кит. нәшр., 2014. – 373-375 б. (0,3 п.л.).
- Шәһәр Шәрәф // Татар педагогик фикере антологиясе:
ике томда. 1 т. (борынгы төрки чор – ХХ гасыр башы). –
Казан: Татар. кит. нәшр., 2014. – 376-378 б. (0,2).
- Татарское богословское наследие в контексте
образовательной и музейной деятельности // Тюркомусульманский мир: идентичность, наследие и
перспективы изучения (К 80-летию профессора
М.А.Усмаерва): сб.статей. – Казань: Изд-во Казан.ун-та,
2015. – С. 346-356. (0,6 п.л.).
- Әхмәт Ясәви // Шура. – 2015. – № 12. (0,5 п.л.).
- Суфи Аллаһияр // Шура. – 2015. – № 12. (0,5 п.л.).
- Кол Мөхәммәд // Шура. – 2015. – № 12. (0,5 п.л.).
- Габденнасыйр Курсави // Шура. – 2015. – № 12. (0,5
п.л.).
- Мәүла Колый // Шура. – 2015. – № 12. (0,5 п.л.).
- Сөләйман Бакыргани // Шура. – 2015. – № 12. (0,5 п.л.).

Доклады на конференциях:
1. 1. Международные конференции:
- Роль знаний о религии в принятии управленческих
решений / Казань. 18-22 февраля 2013 г., «Стратегии
полевого исследования религии».
- Татарская книжная традиция как источник по истории
мусульманского религиозного образования в Поволжье /
Санкт-Петербург.
24-26
апреля
2013
г.,
«Источниковедение и историография стран Азии и
Африки. Локальное наследие и глобальная перспектива»
«традиционализм» и «революционизм» на Востоке».
- Рецепция основных догматов вероучения в
авраамистических
религиях
на
примере
темы
божественных атрибутов / Казань, 23-24 мая 2013 г.,
«Социокультурный потенциал межконфессионального
диалога в полиэтническом пространстве Европейского
Востока».
- Хизб-ут-Тахрир в РТ: трансформация доктринального
дискурса и поведенческого уровня / «Мусульманские
движения и механизмы воспроизведения идеологии
ислама в современном информационном пространстве».
- Преподавание фикха в дореволюционных татарских
медресе /
Казань, 27-30 октября
2013 г.,
«Инновационные технологии в совершенствовании
учебного процесса
в мусульманских
учебных
заведениях».
- Умма Татарстана глазами самих верующих; Татарское
богословское
наследие
в
свете
современных
теологических дискуссий мусульман Поволжья» /
Казань, КФУ, 20-21 марта 2014 г., «Исламоведческие
исследования в современной России и СНГ:
Достижения, проблемы, перспективы».
- Татарское богословское наследие в контексте
образовательной и музейной деятельности / Казань,
КФУ, 28 мая 2014 г., «Тюрко-мусульманский мир:
идентичность, наследие и перспективы изучения. К 80летию профессора М.А. Усманова».
- Проблемы организации мусульманских лагерей» / г.
Казань, РИИ-ДУМ РТ-КФУ, 28 сентября – 1 октября
2015 г., «Международный форум (конференция)
преподавателей
мусульманских
образовательных
организаций».
- Презентация деятельности ресурсного центра по
развитию исламского и исламоведческого образования
при ИМОИиВ КФУ / Пятигорск, ПГЛУ, 7-9 октября
2015 г., «Исламское образование в поликультурном
пространстве России: вчера, сегодня, завтра».
- Система подготовки специалистов с углубленным
изучением истории и культуры ислама в Республике
Татарстан» / Уфа, 22-23 октября 2015 г., VIII
Международная научно-практическая конференция

«Идеалы и ценности ислама в образовательном
пространстве ХХ века».
Проблемы
начального
уровня
религиозного
образования» / Казань, КФУ, 5-6 ноября 2015 г., «Ислам
в мультикультурном мире».
2. 2. Всероссийские конференции:
- Методологические вопросы изучения истории
татарской махали (из опыта проведения конкурсов
исследовательских работ и на примере статьи Габдуллы
Сулейманова Мәхәлләләрдә дини тарих тугдыру» /
Казань, 23-24 июня 2014 г., «Татарские населенные
пункты и махалли: история и проблемы возрождения».
- Важность включения в концепцию вопросов,
связанных со средним и начальным уровнем
религиозного образования» / Санкт-Петербург, 27
октября 2015 г., Совещание посвященное обсуждению
Концепции подготовки специалистов с углубленным
знанием истории и культуры ислама.
- Традиционный» и «нетрадиционный» ислам у татар –
идеи, проблематика, авторитеты / Казань, 1 декабря 2015
г., «Коранический и светский взгляд на идеологическое
противостояние:
традиционный
Ислам
и
псевдорелигиозные группы».
- Просвещение, образование и духовное воспитание как
эффективные методы профилактики экстремизма и
радикализма (из опыта работы Ресурсного центра по
развитию исламского и исламоведческого образования
ИМОИиВ КФУ) / Казань, КФУ, 19-20 июля 2016 г.,
«Формы и методы противодействия распространению
идеологии экстремизма и терроризма среди молодежи.
Роль и задачи образовательных организаций».
3. Региональные конференции:
- Многоязычие – основа поликультурного общества /
Казань, 7 февраля 2013 г., «Реализация этнокультурного
содержания образования в
рамках фееральных
госудрственных образовательных стандартов (ФГОС)».
- Изложение темы божественных атрибутов в трудах
татарских богословов по акиде в начале ХХ века /
Казань, ИИ АН РТ, 10 апреля 2013 г., «Актуальные
проблемы
изучения
богословского
наследия
Ш.Марджани и других татарских ученых»
- Хадис и сира в мусульманском религиозном
образовании и книжной традиции татар» / Казань, 18-19
февраля 2013 г., Итоговая научная конференция
Института истории АН РТ.
- Татар дин галимнәренең дин-шәригать мәсьәләләрен
яктыртуда урын тоткан уртаклык принцибы (Г.Баруди
мисалында) / Казань, 4 сентября 2013 г., «Вторые
Якуповские чтения».
- Методологические основы изучения истории махалля,

мечети и медресе (Төбәкнең мәдрәсә, мәчет-мәхәллә
тарихын өйрәнү) / Шыгырдн, Батыревский район,
Республика
Чувашия,
4-5
октября
2013
г.,
«Шагырданские чтения».
- Новейшая история исламского образования у татар в
музее РИИ / Казань, РИИ, 4 сентября 2014 г., «III
Якуповские чтения».
- Религиозное лидерство в исламской умме и Валиулла
хазрат Якупов / Казань, 4 сентября 2015 г., «IV
Якуповские чтения».
- Проблема религиозного лидерства в исламе и
татарское богословское наследие / Казань, РИИ, 26
октября 2015 г., «VI Саматовские чтения».
- Источники татарской богословской мысли и пути
формирования богословского знания / Казань, РИИ, 15
сентября 2016 г., «V Якуповские чтения».
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технологии в совершенствовании учебного процесса в
мусульманских учебных заведениях// материалы
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идентичности в Российской Федерации». – Казань:
Казан.ун-т, 2014. – С.277-236. (0,6 п.л.).
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- Специфика преподавания дисциплины «Социология» в
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- Методические рекомендации по изучению дисциплины
«Социология» в религиозных учебных заведениях //
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преподавания
общепрофессиональных дисциплин в военных вузах
(Материалы конференции) – Казань: Изд-во КВВКУ,
2014 – С.227-231. (0,25 п.л.).
- Язык – как важнейшая религиозная ценность // Язык в
фокусе современных научных исследований. Сборник
научных статей. Челябинск. Изд-во «Цицеро», 2014. – С.
99-105. (0,4 п.л.).
- Перспективы развития поликультурного образования
посредством организации языковых стажировок )на
примере Российского исламского университета и
университета аль-Карауин королевства Марокко //
Поликультурное
образовательное
пространство
Поволжья: интеграция регионального и международного
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артистической
деятельности
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- Основные тенденции развития межконфессиональных
отношений в культурно-образовательном пространстве
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органов
власти,

общественных
объединений
и
образовательных
учреждений по гармонизации этноконфессиональных и
межнациональных отношений: региональный аспект: –
Казань: Редакционно-издательский центр «Школа»,
2015. – С. 284-286. (0,1 п.л.).
- Работа с архивными источниками, как мотивирующий
фактор развития научного потенциала // «Филология в
полиэтнической
и
межконфессиональной
среде:
состояние и перспективы». Сборник научных статей. –
Выпуск 6. – Казань: РИИ, 2015. – С. 229-253. (0,25 п.л.).
- Экзистенциальный взгляд на проблему терроризма //
«Форум
преподавателей
мусульманских
образовательных организаций»: сборник материалов
международной научно-практической конференции. –
Казань: Изд-во Казан. Ун-та, 2015. – С.96-103. (0,4 п.л.).
- Креативная педагогика и педагогическое мастерство
как факторы доведения педагогики до уровня искусства
// Кирсановские чтения (сборник научных статей,
выпуск 3). – Казань, изд-во «Отечество», 2015. – С.330335. (0,3 п.л.).
- Педагогическая этика преподавателя высшей школы //
Актуальные
проблемы
преподавания
общепрофессиональных
дисциплин
(сборник
материалов
межвузовской
научно-практической
конференции. – Казань, КВВКУ, 2015. – С.253-267 (0,9
п.л.).
- Путь к исламу через труды Мусы Бигиева //
II Бигиевские чтения – 2015. Мусульманская мысль
в XXIвеке: единство традиции и обновления: материалы
II Международной науч.-образовательной конф., г.
Санкт-Петербург, 17-2- мая 2015 г. – Москва: ООО
«Издательский дом «Медина», 2016. – С.124-131. (0,4
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Проблемы
воспитания
культуры
межконфессионального
общения
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учреждений
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региональный аспект. – Казань: Редакционноиздательский центр «Школа», 2016. – С. 329-334. (0,3
п.л.).
- Роль нейро-лингвистического программирования в
обучении иностранным языкам // Актуальные проблемы
преподавания общепрофессиональных дисциплин в
военных вузах. – Казань: Изд-во КВВККУ, 2016 – С.
152-158. (0,4 п.л.).
Доклады на конференциях:
1. Международные конференции:
- Понятие нормы и девиации в религиозной среде

/

Казань, КВВКУ, апрель 2013 г., «Девиации в поведении
военнослужащих и допризывной молодежи: проблемы и
пути их решения»
- Современные проблемы образования в религиознонравственной сфере / Казань, РИИ, 27-30 октября 2013 г.
«Инновационные технологии в совершенствовании
учебного процесса
в мусульманских
учебных
заведениях».
- Социология глазами мусульман / Казань, 27-30
октября, РИИ, 2013 г., «Инновационные технологии в
совершенствовании учебного процесса в мусульманских
учебных заведениях».
- Специфика преподавания светских предметов в
религиозных учебных заведениях / Казань, май 2014 г.,
«Наука и образование: история, современность,
перспективы».
- Специфика преподавания дисциплины «Социология» в
религиозных учебных заведениях (на примере
Российского исламского института г. Казани) / Казань,
апрель 2014 г., «Актуальные проблемы гуманитарных и
естественных наук».
- Перспективы развития поликультурного образования
посредством организации языковых стажировок на
примере Российского исламского университета и
университета аль-Карауин королевства Марокко /
Казань, Дом Дружбы народов, 20 октября 2014 г.,
«Поликультурное
образовательное
пространство
Поволжья: интеграция регионального и международного
опыта».
- Сопоставление педагогической, проповеднической и
артистической
деятельности
в
образовательнойвоспитательном процессе / Казань, РИИ-КФУ, 11-13
ноября 2014 г., «Инновационные технологии в
образовательной деятельности мусульманских учебных
заведениях».
- Основные тенденции развития межконфессиональных
отношений в культурно-образовательном пространстве
России / Казань, КФУ, 29 апреля 2015 г.,
«Взаимодействие органов власти, общественных
объединений и образовательных учреждений по
гармонизации
этноконфессиональных
и
межнациональных отношений: региональный аспект».
- Работа с архивными источниками, как мотивирующий
фактор развития научного потенциала / Казань, РИИ, 11
июня 2015 г., «Филология в полиэтнической и
межконфессиональной
среде:
состояние
и
перспективы».
- Экзистенциальный взгляд на проблему терроризма /
Казань, ДУМ РТ-РИИ-КФУ, 29-30 сентября 2015 г.,
«Форум
преподавателей
мусульманских
образовательных организаций».
- Роль нейро-лингвистического программирования в

обучении иностранным языкам / Казань, КВВККУ, 8
апреля 2016 г., «Актуальные проблемы преподавания
общепрофессиональных дисциплин в военных вузах».
Проблемы
воспитания
культуры
межконфессионального
общения
в
религиозных
образовательных учреждениях / Казань, Дом Дружбы
народов РТ, 27 апреля 2016 г.,
«Взаимодействие
органов власти, общественных объединений и
образовательных
учреждений
по
гармонизации
этноконфессиональных и межнациональных отношений:
региональный аспект».
- Психофизические процессы изучения иностранного
языка / Казань, РИИ, 2 июня 2016 г., «Филология в
полиэтнической
и
межконфессиональной
среде:
состояние и перспективы».
2. Всероссийские конференции:
- Межконфессиональный диалог как средство
укрепления межконфессионального согласия / Казань,
2014 г., «Механизмы формирования гражданской
идентичности в Российской Федерации».
3. Региональные конференции:
- Этапы исламского образования в Республике Татарстан /
Казань, РИИ, 15 сентября 2016 г., «V Якуповские
чтения».
4. Городские конференции:
- Роль арабо-мусульманских мыслителей в развитии
социологической мысли» / Казань, 2013 г., «Актуальные
вопросы социально-гуманитарных и экономических
наук: проекты и результаты».
- Социологические воззрения Ибн Халдуна / Казань,
2013 г., «Актуальные вопросы социально-гуманитарных
и экономических наук: проекты и результаты».
- Метапатологии человека как следствие депривации и
фрустрации
(недостаточность
и
невозможность
удовлетворения) метапотребностей / Казань, КВВКУ,
2014 г., «Девиации в поведении военнослужащих и
допризывной молодежи: проблемы и пути их решения».
- Методические рекомендации по изучению дисциплины
«Социология» в религиозных учебных заведениях /
Казань, КВВКУ, 2014 г., «Актуальные проблемы
преподавания обще-профессиональных дисциплин в
военных вузах».
- Педагогическая этика преподавателя высшей школы /
Казань, КВВКУ, 2015 г., «Актуальные проблемы
преподавания общепрофессиональных дисциплин».
Повышение квалификации:
По психолого-педагогическому направлению
- Курсы повышения квалификации
«Методика

преподавания религиозных дисциплин» (72 ч.) / КФУ
(Казань) (2014 г.).
- Курсы повышения квалификации
«Преподавание
светских дисциплин в медресе» (32 ч.) / КФУ (Казань)
(2014 г.).
Курсы
повышения
квалификации
«Основы
практической психологии» (80 ч.) / КФУ (Казань) (2014
г.).
- Курсы повышения квалификации «Методика научного
исследования в богословских науках» (36 ч.) / КФУ
(Казань) (2014 г.).
- Курсы повышения квалификации «Современные
технологии обучения на основе компетентностного
подхода, реализуемые в религиозных образовательных
учреждениях» (18 ч.) / КФУ (Казань) (25-26 апреля 2016
г.).
Курсы
повышения
квалификации
«Техники
продуктивного гипноза» (20 ч.) / Московский центр
нейро-лингвистического
программирования
в
образовании (2016 г.).
- Курсы повышения квалификации «НЛП-практики»
(150 ч.) / Московский центр нейро-лингвистического
программирования в образовании (2016 г.).
По исламскому направлению
- Курсы повышения квалификации «Ислам в странах и
регионах мира» (72 ч.) / КФУ (Казань) (2013 г.).
- Курсы повышения квалификации «История исламской
цивилизации» (72 ч.) / КФУ (Казань) (2013 г.).
- Курсы повышения квалификации «Основы ислама,
правила и порядок совершения основных религиозных
обрядов» (22 ч.) / КФУ (Казань) (2013 г.).
Курсы
повышения
квалификации
«Западноевропейские
тенденции
в
развитии
корановедения» (32 ч.) / КФУ (Казань) (2013 г.).
- Курсы повышения квалификации «Мантык» (72 ч.) /
КФУ (Казань) (2014 г.).
- Курсы повышения квалификации «Арабская
коллиграфия» (72 ч.) / КФУ (Казань) (2014 г.).
По направлению арабской филологии
- Языковая стажировка «Арабский язык» / Королевство
Марокко,
Университет
Абдельмалика
Ассаади,
факультет литературы и гуманитарных наук (2 июня –
14 сентября 2012 г.).
- Языковая стажировка «Арабский язык» / Королевство
Марокко,
Университет
Абдельмалика
Ассаади,
факультет литературы и гуманитарных наук (19 июля –
25 сентября 2013 г.).
- Курсы повышения квалификации «Инновационные
методы обучения арабскому языку» (72 ч.) / КФУ
(Казань) (2013 г.).

13. Шагавиев Д.А.

Кандидат
исторических
наук, доцент
кафедры
религиозных
дисциплин РИИ

- Языковая стажировка «Арабский язык» / Королевство
Марокко,
Университет
Абдельмалика
Ассаади,
факультет литературы и гуманитарных наук (19 июля –
25 сентября 2014 г.).
- Языковая стажировка «Арабский язык» / Королевство
Марокко, Университет Аль-Карауин, факультет Усульат-дин наук (29 июля – 14 сентября 2015 г.).
- Курсы повышения квалификации «Методика
преподавания русского как иностранного» (72 ч.) / КФУ
(Казань) (2014 г.).
- Курсы повышения квалификации «На стыке
цивилизации: Запад и Восток. Формирование и развитие
языковой парадигмы на примере англо-американских и
арабских литературных наследий» (72 ч.) / КФУ
(Казань) (2014 г.).
Учебные пособия:
- Введение в исламское богословие. – Казань: КФУ, 2013
– 74 с. (4,6 п.л.).
- Религиозные течения и группы в исламе. – Казань:
КФУ, 2014 – 173 с. (10,8 п.л.).
- Исламские течения и группы. – Казань: ЧУ «ИД
«Хузур» – «Спокойствие», 2016 – 288 с. (18 п.л.).
Статьи в системе Scopus (Web of science):
- Islamic Theological Literature of the Salafi Sect in the
Modern Tatarstan // Journal of Sustainable Development;
Vol. 8, No. 7; 2015, pp. 83-90. (URL: http:// dx.doi.org/
10.5539/ jsd.v8n7p83). (в соавторстве с Venera N.
Khisamova). (0,5 п.л.).
Статьи в системе РИНЦ:
- Трактовки хадиса о расколе уммы в трудах татарских
реформаторов ислама // Ученые записки Казанского
университета. Серия: Гуманитарные науки. 2013. Т. 155.
№ 3-2. С. 127-133. (0,4 п.л.).
- Влияние мусульманского реформатора Джамал адДина ал-Афгани на татарского богослова Ризаэтдина
Фахретдина
(Ризу
Фахретдинова)
//
Вестник
Ленинградского государственного университета им.
А.С. Пушкина. Научный журнал. № 4. Том 1 «История».
– СПб: ЛГУ, 2014. – 260 с. (0,5 п.л.).
- Абу Бакр Каландар. Каландар-наме. Глава 1.
«Единобожие»
//
Золотоордынское
обозрение.
2014. № 2 (4). С. 243-252. (0,6 п.л.) (в соавторстве с
Исмагиловой М.).
- Абу Бакр Каландар. Каландар-наме. Глава 2.
«Восхваление и благословение в отношении Мухаммада
Мустафы» // Золотоордынское обозрение. 2014. № 3 (5).
С. 207-214. (0,5 п.л.) (в соавторстве с Исмагиловой М.).
- Абу Бакр Каландар. Каландар-наме. Глава 3.
«Восхваление Абу Бакра, повелителя правоверных» //
Золотоордынское обозрение. 2014. № 4 (6). С. 198-207.

(0,6 п.л.). (в соавторстве с Исмагиловой М.).
- Исламская богословская литература салафитского
толка в современном Татарстане // Россия и
мусульманский мир, 2015. – №3. – С.40-53. (0,8 п.л.).
- Абу Бакр Каландар. Каландар-наме. Глава 4.
«Восхваление Умара, повелителя правоверных» //
Золотоордынское обозрение. 2015. № 1. – С. 171-177. (в
соавторстве с Исмагиловой М.). (0,6 п.л.).
- Каландар-наме. Глава 5. «Восхваление Усмана,
повелителя
правоверных»
//
Золотоордынское
обозрение. 2015. № 2. – С. 187-196. (0,5 п.л.).
- Исламская богословская литература салафитского
толка в современном Татарстане //
Россия и
мусульманский мир. 2015. № 3. – С. 40-53. (0,8 п.л.).
- Абу Бакр Каландар. Каландар-наме. Глава 6.
«Восхваление ‘Али, повелителя правоверных». Глава 7.
«Восхваление ал-Хасана и ал-Хусайна, повелителей
правоверных» // Золотоордынское обозрение. 2016. № 1.
– С. 193-207. (0.9 п.л.) (в соавторстве с
Шамсимухаметовой М.Р.).
- Богословский трактат Шихаб ад Дина ал-Марджани
«Назурат ал-хакк» // Ислам в современном мире:
внутригосударственный и международно-политический
аспекты. 2016. Т. 12. № 1. С. 41-48. (0,5 п.л.).
Статьи в прочих сборниках:
- Суфый буларак Мәрҗани // Чын мирас. №7 (19) июль
2013. – С.19-25; №9 (21) сентябрь 2013. – С.58-63. (0,3
п.л.).
- Татарское богословское наследие как фактор
формирования
толерантного
сознания
//
Социокультурный потенциал межконфессионального
диалога. – Казань: изд-во КФУ, 2013. – С.374-378. (0,25
п.л.).
- Проблема специфической терминологии современных
религиозно-политических групп в исламе на примере
Хизб-ут-Тахрир в РТ // Материалы Всероссийской
научно-практической
конференции
«Проблемы
методологии экспертизы материалов с признаками
экстремизма». Казань 14-15 ноября 2013 г. – Казань:
ЗАО «Мир без границ», ООО Глаголь, 2013. – С.235-247.
(0,75 п.л.).
- Вопрос обвинения в неверии в трудах Шихабаддина
Марджани
//
Инновационные
технологии
в
совершенствовании учебного процесса в мусульманских
учебных
заведениях.
Сборник
материалов
международной научно-практической конференции. –
Казань: РИИ-КФУ, 2013. – 332 с. – С. 191-198. (0,4 п.л.).
- Хадис о расколе в трудах татарских богословов XIX –
нач. XX вв. // Медресе «Ак мечеть» Роль ислама в
стабилизации социальных процессов: сборник статей и
тезисов
Республиканской
научно-практической

конференции, 2 марта 2013 г. / под ред. Р.И. Хазиева. –
Набережные Челны: Ак мечет, 2013. – С.37-44. (0,4 п.л.).
- Элементы доктрины салафизма в трудах татарских
богословов начала XX в. // Роль ислама в стабилизации
социальных процессов: сборник статей и тезисов I
Всероссийской научно-практической конференции, 15
марта 2014 г. / под ред. Р.И. Хазиева. – Набережные
Челны: Ак мечеть, 2014. – С.26-28. (0,8 п.л.).
- Исламская богословская литература салафитского
толка в современном Татарстане // Ислам в
мультикультурном мире: Мусульманские движения и
механизмы воспроизводства идеологии ислама в
современном информационном пространстве: сб. ст. /
отв. ред. Д.В. Брилев. – Казань: Казан. ун-т, 2014. –
С.128-143. (0,8 п.л.).
- Хадис «аль-ифтирак» в акыде суннитов // II
Якуповские чтения (материалы научно-практической
конференции (4 сентября 2013 г.). – Казань:
Издательство «Хузур», 2014. – 112 с. (0,8 п.л.).
- Профилактика религиозного экстремизма в РФ на
примере РТ (опыт ислама) // Дiни радикализмнiн алдыналудын практикалык мэселелерi: Халыкаралык гылымипрактикалык конференция материалдары. Орал: «NIDS»
баспаханасы, 2014. – С. 33-37. (0,3 п.л.).
- Применение компьютерных баз данных в
исламоведческих исследованиях // Инновационные
технологии
в
образовательной
деятельности
мусульманских
учебных
заведениях.
Сборник
материалов
международной
научно-практической
конференции. – Казань: РИИ-КФУ, 2014.– 314 с. – С.
302-313. (0,7 п.л.).
Доклады на конференциях:
1.
Международные конференции:
- Татарское богословское наследие как фактор
формирования толерантного сознания / Казань, КФУ,
23-24 мая 2013 г., «Социокультурный потенциал
межконфессионального диалога в
полиэтничном
пространстве Европейского Востока».
- Салафитский дискурс в трудах татарских богословов
нач. XX века / Казань, ИМОИВ, ЦЕМИ КФУ, 20-21
марта 2014 г., III Международный научно-практический
симпозиум
«Исламоведческие
исследования
в
современной России и СНГ: достижения, проблемы и
перспективы».
- Салафитский дискурс в трудах последователей
Марджани / Казань, ИМОИВ КФУ и Стамбульский
культурный центр «Дерсаадет», 18-19 апреля 2014 г.,
«Феномен
татарского
джадидизма:
Шигабутдин
Марджани, Ризаэтдин Фахретдин, Муса Джаруллах
Бигиев».

- Применение компьютерных баз данных в
исламоведческих исследованиях / Казань, РИИ-КФУ,
11-13 ноября 2014 г., международная научнопрактическая конференция «Инновационные технологии
в
образовательной
деятельности
мусульманских
учебных заведений».
- Профилактика религиозного экстремизма в РФ на
примере РТ (опыт ислама) / Уральск (Акимат ЗападноКазахстанской
области),
5
декабря
2015
г.,
«Практические вопросы профилактики религиозного
радикализма».
- Теологические причины возможного экстремизма на
почве религии среди мусульман РТ / Набережные
Челны, 14 марта 2015 г. (Набережночелнинский
институт
КФУ,
Набережночелнинский
институт
социально-педагогических технологий и ресурсов,
Набержночелнинское медресе «Ак Мечеть»), I
Международная научно-практическая конференция
«Роль ислама в стабилизации социальных процессов».
Источники
богословских
глав
сочинения
«Каландарнамэ» Абу Бакра Каландара / Казань, 17-18
марта 2015 г., Институт истории АН РТ, IV
Международный
Золотоордынский
Форум,
Международная
научная
конференция
«Источниковедение истории Золотой Орды: традиции и
новации».
- Пособие Ризаэддина Фахреддина по хадисовведению
(критический обзор) / Казань, ДУМ РТ-РИИ-КФУ, 25
ноября 2015 г., «Инновационные технологии в
деятельности
мусульманских
образовательных
организаций».
- Муса Бигиев как защитник суннизма / СанктПетербург, 7-20 мая 2015 г., II Международная научнообразовательная конференция «Бигиевские чтения» по
теме «Мусульманская мысль в XXI веке: единство
традиции и обновления.
- Муса Бигиев и защита суннизма / Болгар, 7-9 октября
2015 г., КФУ, «Мусульманская богословская мысль:
национальные,
религиозные,
региональные
и
цивилизационные измерения».
- Идеологические корни ИГИЛ / Казань, 5-6 ноября 2015
г., V Казанский международный научный форум «Ислам
в мультикультурном мире».
- Важность разъяснения понятия ахль ас-сунна вальджама’а / Казань, РИИ-ДУМ РТ-КФУ, 28-29 сентября
2016 г., «Международный форум преподавателей
мусульманских образовательных организаций».
2. Всероссийские конференции:
- Понятие Дар-аль-Ислям и Дар-аль-Куфр в трудах
татарских богословов / Набережные Челны, ЦРО ДУМ
РТ, Набержночелнинское медресе «Ак Мечеть», 16

марта 2014 г., «Роль ислама в стабилизации социальных
процессов».
- Причины радикализма части современных мусульман
через призму исламского богословия / Казань, КФУКДС-РИИ, 27-28 марта 2015 г., «Цивилизационный
выбор народов России».
- Понятие джадидизм и традиционный ислам / Казань, 1
декабря 2015 г., «Коранический и светский взгляд на
идеологическое противостояние: традиционный Ислам и
псевдорелигиозные группы».
3. Региональные конференции:
- Хадис о 73 группах в исламе в трудах татарских
богословов / Набережные Челны, медресе «Ак мечеть»,
2 марта 2013 г., «Роль Ислама в стабилизации
социальных процессов» (к 20-летию мечети-медресе
«Ак мечеть»).
- Роль Ш. Марджани в татарской богословской мысли /
Йошкар-Ола,
Республиканский
центр
татарской
культуры, 18 апреля 2013 г., «Историко-богословское
наследие Шигабутдина Марджани
современное
татарское общество Республики Марий Эл».
- Шигабутдин Марджани и татарское богословское
наследие / Старое Дрожжаное, 27 августа 2013 г.,
конференция, посвященная жизни и деятельности Ш.
Марджани.
- Хадис «Аль-Ифтирак» в акыде суннитов / Казань, РИИ,
4 сентября 2013 г., «Вторые Якуповские чтения».
- Пособие по религиозным течениям и группам в исламе
/ Казань, РИИ, 4 сентября 2014 г., «III Якуповские
чтения».
- «Г. Курсави и Ш.Марджани: отношение к суфизму /
Казань,
Институт
татарской
энциклопедии
и
регионоведения АН РТ, 27 мая 2015 г., Республиканская
научная
конференция
«Габденнасыр
Курсави:
богословское наследие и татарское просвещение».
- Корни богословских разногласий в исламе / Казань,
ДУМ РТ-РИИ, 4 сентября 2015 г., «IV Якуповские
чтения».
- Понятие аль-хакимиййа / Казань, ДУМ РТ-РИИ, 26
октября 2015 г., «VI Саматовские чтения».
- Понятие «уммат Мухаммад (аляйхиссалям)» в
некоторых аятах и хадисах / Казань, ДУМ РТ-РИИ, 3
ноября 2016 г., «VII Саматовские чтения».
4. Городские конференции:
Богословская
тематика
в
художественных
произведениях Фатиха Амирхана / Казань, Институт
истории АН РТ 23 апреля 2015 г., «Юсуф Акчура и
татарские интеллектуалы начала XX века» к 80-летию со
дня смерти известного татарского и турецкого деятеля
Юсуфа Акчуры (1876-1935)».

Повышение квалификации:
- Стажировка по программе «Методы преподавания
арабского языка как иностранного, Цивилизация и
культура Марокко» / Королевство Марокко, г. Тетуан,
Университет Абд аль-Малика ас-Саади, факультет
филологии и гуманитарных наук (8-19 февраля 2014 г.).

Проректор по научной работе РИИ

Закиров Р.Р.

