II Якуповские чтения
ПРОГРАММА
(4 сентября 2013 г., г. Казань,
Российский исламский институт)

РИИ, актовый зал, 10:00 – 13:00
Приветствия:
Председатель
Самигуллин

ДУМ

РТ,

муфтий

Камиль

хазрат

Начальник Управления по взаимодействию с
религиозными
объединениями
Департамента
Президента Республики Татарстан по вопросам
внутренней
политики
Аппарата
Президента
Республики Татарстан И.И. Гатауллин
Ректор РИИ, доктор политических наук, профессор
Р.М. Мухаметшин
Доклады:
Батров Р.Г. (первый заместитель председателя ДУМ РТ)
Метабогословие
российского
ислама:
постановка
проблемы
Адыгамов Р.К. (председатель Совета улемов ДУМ РТ, зав.
кафедрой исламского вероучения РИИ)
Роль имама в современном обществе
Хабутдинов А.Ю. (д. ист. н., проф. Казанского филиала
Российской академии правосудия)
Представление о «традиционном» и «нетрадиционном»
Исламе в Татарстане в 1990-нач 2000-х гг.
Гарипов Н.К. (председатель Исламского культурного
центра «Иман», к. ист. н.)
Роль СМИ в воспитании толерантности среди молодежи

Шагавиев Д.А. (к. ист. н., зав. отделом истории
общественной мысли и исламоведения Института истории
им. Ш. Марджани АН РТ, доцент кафедры исламского
вероучения РИИ)
Хадис «аль-ифтирак» в акыде суннитов
Валиуллин
К.Х.
(научный
сотрудник
исламоведческих исследований)
Валиулла хазрат и его роль в развитии вакуфов

Центра

Сафиуллина-Аль Анси Р.Р. (к. филол. н., зав. кафедрой
гуманитарных дисциплин РИИ)
Татар дин галимнәренең
дин-шәригать мәсьәләләрен
яктыртуда урын тоткан уртаклык принцибы (Г.Баруди
мисалында)
Вахитов Г.З. (к. экон. н., доцент, зав. кафедрой исламской
экономики и управления РИИ)
Изучение исламской экономики в России и ее проблемы
Нургалеев Р.М. (руководитель отдела международных
связей РИИ, старший преподаватель кафедры исламского
права РИИ)
Правильное понимание концепции «джихад»
Сулейманов Р.Р. (руководитель Приволжского центра
региональных
и
этнорелигиозных
исследований
Российского института стратегических исследований)
Архив Центра исламской культуры «Иман»: материалы к
биографии Валиуллы Якупова
Гильмутдинов Д.Р. (зав. отделом источниковедения
Центра исламоведческих исследований)
Теория государства и права в исламе (мнения известных
ученых)

Нуруллина Р.В. (старший научный сотрудник Центра
исламоведческих исследований)
Мусульманские общины Татарстана и проблемы
функционирования мечетей
Самигулин М.Г. (научный сотрудник отдела истории
общественной мысли и исламоведения Института истории
им. Ш. Марджани АН РТ, преподаватель КВММ
«Мухаммадия»)
Возрожденное медресе «Мухаммадия»
Регламент выступлений:
Приветствие – 5 мин.
Доклад – 10 мин.

