Международная научно-практическая конференция
«Теология традиционных религий в научно-образовательном пространстве
современной России»
(в рамках IV Всероссийской (с международным участием) научно-практической
конференции «Теология в научно-образовательном пространстве: задачи и решения»)

Программа
22–23 октября 2020 г.
г.Казань
Головной
организатор
конференции

Ассоциация образовательных организаций
«Научно-образовательная теологическая
(НОТА)

Организатор(ы)
мероприятия
(юридические лица) на
федеральной площадке

Казанская епархия Русской Православной Церкви;

ассоциация»

Казанская православная духовная семинария;
Духовное управление мусульман Республики Татарстан;
Российский исламский институт (РИИ)
совместно с Фондом поддержки исламской культуры,
науки и образования

Программный комитет

Председатель:
Митрополит Волоколамский Иларион, Председатель
Отдела внешних церковных связей Московского
Патриархата, Президент НОТА, ректор Общецерковной
аспирантуры и докторантуры;
Заместители председателя:
− Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан –
глава Татарстанской митрополии, ректор Казанской
православной духовной семинарии;
− Председатель Совета по исламскому образованию
России, ректор ЧУВО «Российский исламский институт»
Мухаметшин Р.М.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ТЕОЛОГИЯ ТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИЙ
В НАУЧНО–ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ»
(в рамках IV Всероссийской (с международным участием) научно-практической
конференции «Теология в научно–образовательном пространстве:
задачи и решения»)

Площадки конференции:
Отель «Корстон», г. Казань, ул. Николая Ершова, 1А
«Российский исламский институт», г. Казань, ул. Газовая, 19
«Казанская православная духовная семинария», г. Казань, ул. Челюскина, 31а

22 октября 2020 г.
Отель «Корстон»
8.30 – 9.00
9.00 – 12.30

Подключение к системе ВКС участников онлайн-формата.
Регистрация участников конференции (Отель «Корстон»).
Кофе–брейк.
Пленарное заседание
Большой концертный зал отеля «Корстон»

12.30 – 13.30

Обед в ресторане отеля «Корстон»

13.30 – 16.30

Экскурсия для приезжих участников конференции

16.30 – 17.00

Кофе–брейк
Казанская православная духовная семинария Русской Православной Церкви
(103 ауд.)
Круглый стол
«Взаимодействие христианской и исламской теологии на примере
духовных и светских учебных заведений»
Казанская православная духовная семинария Русской Православной Церкви
Ужин в ресторане «Дворянское гнездо», Казань, ул. Лобачевского, 4

17.00 – 20.00

20.00

23 октября 2020 г.
«Российский исламский институт» (РИИ) г. Казань, ул. Газовая, 19
9.00 – 13.00

13.00 – 14.00
14.00 – 16.00

Круглый стол
«Теологическое образование: методические и методологические
подходы и современные решения»
(319 ауд.)
Обед в кафе
Круглый стол
«Теология как фактор духовной безопасности»
(319 ауд.)

16.00 – 16.15

Кофе-пауза

16.15 - 17-00

Мастер-класс «Презентация авторского курса
«Духовно-ориентированная педагогика и психология»
(Седанкина Татьяна Евгеньевна – заведующий кафедрой
систематической теологии Российского исламского института, кандидат
педагогических наук, доцент (г. Казань)

16-15 - 17-30

Мастер-класс «Место теологии в
Программе стратегического развития образовательной
организации высшей школы»
(для ректоров и проректоров вузов)
(Теплых Галина Ивановна – исполнительный директор НОТА,
кандидат экономических наук, доцент (Москва)
Принятие резолюции.
Подведение итогов, вручение сертификатов участникам.

17.30 – 19-00
19.00

Ужин в кафе

Регламент конференции:
Выступление на пленарном заседании – до 15 минут.
Выступление на конференции – до 15 минут.
Вопросы и выступления в прениях – 7 минут.

22 октября 2020 г.
08.30 – 9.00

Подключение в системе ВКС.
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

09.00 – 12.30

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Большой концертный зал отеля «Корстон»
Модератор
Мухаметшин Рафик Мухаметшович –
доктор политических наук, профессор

Открытие конференции
Мухаметшин Рафик Мухаметшович – Председатель Совета по исламскому
образованию России, заместитель муфтия Республики Татарстан, ректор Российского
исламского института, доктор политических наук, профессор (г. Казань).
Хадиуллин Ильсур Гараевич – Министр образования и науки Республики
Татарстан (г.Казань).
Выступления почетных гостей конференции и приветствия
Митрополит Волоколамский Иларион – Председатель Отдела внешних
церковных связей Московского Патриархата, Президент НОТА, ректор ОЦАД
(Москва). ZOOM
Линская Юлия Владимировна – заместитель начальника Управления
Президента Российской Федерации по научно-образовательной политике (Москва).
ZOOM
Еремин Евгений Владимирович – начальник Департамента по взаимодействию
с религиозными организациями Управления Президента Российской Федерации по
внутренней политике (Москва). ZOOM
Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан – глава Татарстанской
митрополии, ректор Казанской православной духовной семинарии (г.Казань). ZOOM
Самигуллин Камиль Искандерович – Муфтий Республики Татарстан (г.Казань).
Реб Ицхак Горелик – Главный раввин Республики Татарстан (г.Казань).
Рукавишников Сергей Михайлович – статс-секретарь – заместитель
Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки,
Кочетова Светлана Михайловна – заместитель Руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки, Измайлова Лемка Султановна – директор
Росаккредагентства (Москва). ZOOM
Гаврилов Сергей Анатольевич – Председатель Комитета Государственной
Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных
объединений (Москва). ZOOM

Широков Анатолий Иванович – сенатор, член Комитета по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
Совета Федерации ФС РФ (Москва). ZOOM
Милехин Андрей Викторович – директор Департамента подготовки и
профессионального развития педагогических кадров Министерства просвещения
Российской Федерации (Москва). ZOOM
Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий – глава Мордовской
митрополии, ректор Саранской духовной семинарии (г. Саранск). ZOOM
Гершон Коган – ученый секретарь экспертно-научного совета по образованию
при Главном раввине России, кандидат филологических наук (Москва). ZOOM
Дирзизов Альберт Ривкатович – начальник управления по взаимодействию с
религиозными объединениями Департамента Президента Республики Татарстан по
вопросам внутренней политики (г. Казань).
Петров Алексей Владимирович – советник по реализации благотворительных
программ Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования (Москва).
Выступления с докладами:
Шмонин Дмитрий Викторович – председатель научного совета НОТА,
председатель экспертного совета по теологии ВАК при Министерстве науки и
высшего образования России, проректор по научной работе ОЦАД, доктор
философских наук, профессор (Москва) «Развитие теологической отрасли знания
в контексте конфессиональных и государственных задач».
Перерыв 10 минут
Безбородов Александр Борисович – ректор Российского Государственного
Гуманитарного университета, доктор исторических наук, профессор (Москва)
«Теология в гуманитарном и конфессиональном контекстах: опыт РГГУ».
ZOOM
Краева Ирина Аркадьевна – ректор Московского государственного
лингвистического университета, кандидат филологических наук, доцент (Москва)
«Теология традиционных религий как неотъемлемая часть гуманитарного
знания: из опыта МГЛУ».
Душин Алексей Владимирович – ректор Уральского государственного горного
университета, доктор экономических наук (Екатеринбург) «Опыт УГГУ в
преподавании теологии в научно-образовательном пространстве Свердловской
области». ZOOM
Худин Александр Николаевич – ректор Курского государственного
университета, доктор педагогических наук, профессор (г.Курск) «Теологическое
образование и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи Курской
области». ZOOM

Мошкин Николай Ильич – ректор Бурятского государственного университета
им. Доржи Банзарова, доктор технических наук, профессор (г. Улан–Уде)
«Теологическое образование и религиозное просвещение в условиях
трансформации высшей школы: опыт республики Бурятия».
Антонова Марина Владимировна – ректор Мордовского государственного
педагогического университета имени М.Е. Евсевьева, кандидат экономических наук,
профессор (г. Саранск) «Роль теологического кластера в формировании
культурного пространства и духовной безопасности региона (опыт республики
Мордовия)». ZOOM
Ледович Татьяна Сергеевна – ректор Института Дружбы Народов Кавказа,
доктор экономических наук, профессор (г. Ставрополь) «Подготовка теологов в
Ставропольском крае: роль и значение для поликонфессионального и
мультиэтнического региона (из опыта Института Дружбы Народов Кавказа)».
Чумаченко Татьяна Александровна – ректор Южно-Уральского гуманитарнопедагогического университета, доктор исторических наук, доцент (г. Челябинск)
«Взаимодействие
Южно-Уральского
гуманитарно-педагогического
университета и религиозных сообществ Челябинской области в деле духовнонравственного воспитания будущих учителей». ZOOM
Минюрова Светлана Алигарьевна – ректор Уральского государственного
педагогического университета, доктор психологических наук, профессор
(Екатеринбург) «Учебная дисциплина «Духовно-нравственное воспитание» как
ресурс
психологического
благополучия
личности
в
поликультурной
образовательной среде». ZOOM
Тюрина Наталья Владимировна – начальник Управления проектов в области
образования и социальной сфере Дирекции государственных проектов МИА «Россия
сегодня» (Москва) «Теология как предмет информационной политики
университета: опыт сотрудничества НОТА и МИА «Россия сегодня».
Воронкова Ирина Евгеньевна – и.о. декана исторического факультета
Орловского государственного университета им. Тургенева, доктор исторических
наук, профессор (г. Орел) «Вопросы межконфессионального общения в
молодежной среде: взгляд изнутри». ZOOM
Теплых Галина Ивановна – исполнительный директор НОТА, кандидат
экономических наук, доцент (Москва) «НОТА как ресурс образовательной
организации высшей школы».
12.30 – 13.30

ОБЕД

13–30 – 16–30 ЭКСКУРСИЯ по достопримечательностям г. Казани

РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ
на площадке
Казанской православной духовной семинарии
Русской Православной Церкви
17.00 – 20.00 Круглый стол
«Взаимодействие христианской и исламской теологии на примере
духовных и светских учебных заведений»
Модераторы:
Протоиерей Алексей Колчерин – первый проректор, заведующий кафедрой
общей и церковной истории, секретарь Ученого совета Казанской православной
духовной семинарии, доктор церковной истории (г. Казань).
Абдрахманов Данияр Мавлиярович – ректор Болгарской исламской академии,
кандидат философских наук, доцент (г. Казань).
Петров Алексей Владимирович – советник по реализации благотворительных
программ фонда поддержки исламской культуры, науки и образования (Москва).
Выступления:
Игумен Серапион (Митько) – заместитель Председателя Синодального
миссионерского отдела РПЦ МП, профессор НИУ «Высшая школа экономики»,
доктор теологии (Москва) «Теология религий: контур академической среды».
ZOOM
Токарева Светлана Борисовна – заведующий кафедрой философии
Волгоградского государственного университета, доктор философских наук,
профессор (Волгоград) "Вклад традиционных религий в формирование образа
России". ZOOM
Соловьев Артем Павлович – заведующий кафедрой религиоведения Казанского
Федерального университета, кандидат философских наук (г. Казань)
«Взаимодействие профессорско-преподавательского состава при преподавании
исламской и христианской теологии на кафедре религиоведения Казанского
федерального университета». ZOOM
Александрова Надежда Николаевна – старший преподаватель кафедры
религиоведения Казанского Федерального университета, кандидат философских наук
(г.Казань) «Христианская социология религии в России: опыт исследований,
основная проблематика».
Гаджидадаев Магомед Зайирбегович – и.о. ректора Дагестанского
гуманитарного института, кандидат биологических наук. (г. Махачкала) «Вклад
Дагестанского гуманитарного института в поддержание межнациональных и
межрелигиозных отношений в Республике Дагестан».
Исмаил Хамдан Муса Болбол – профессор Болгарской исламской академии,
экс–муфтий Палестины, доктор исламских наук и арабской филологии. (г. Болгар)
«Исламское образование при мечетях: прошлое и настоящее».

Свечникова Светлана Владимировна – доцент кафедры всеобщей истории
Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева, кандидат
исторических наук (г. Орел) «Специфика отражения межконфессиональных
отношений в интернет пространстве (из опыта работы Кибер дружины
Орловского государственного университета им. И.С.Тургенева)». ZOOM
Мартыненко Александр Валентинович – профессор, советник при ректоре
Мордовского государственного педагогического университета им. М.Е. Евсевьева,
доктор исторических наук (г. Саранск) «Преподавание истории и культуры ислама
в системе российского образования (опыт Республики Мордовия)».
Мухаммад Айман Аль-Захрави – профессор Дамасского университета, доктор
шариатских наук (Сирия) «Опыт межрелигиозного диалога в Сирии».
Бачинин Игорь Владимирович – заведующий кафедрой теологии Уральского
государственного горного университета; кандидат педагогических наук, магистр
богословия. (Екатеринбург) «Взаимодействие государства и религиозных
организаций в решении социально значимых проблем». ZOOM
Погорелов Станислав Тимофеевич – доцент кафедры теории и методики
воспитания культуры и творчества профессор, зав. лабораторией педагогики
православия ФГУ «НИИ психолого-педагогических проблем детства» РАО
Уральского
государственного
педагогического
университета,
кандидат
педагогических наук, доцент (Екатеринбург) «Социально-педагогический проект
«Урал. Человек. Истоки» как пример взаимодействия христианской и исламской
культурной традиции в образовании и теологической подготовки педагогов в
Свердловской области». ZOOM
диакон Никита Кузнецов – и.о секретаря Ученого совета Казанской
православной духовной семинарии (г. Казань) "Правовые и канонический аспекты
межрелигиозного взаимодействия в сфере духовного образования".
Теплых Никита Валерьевич – преподаватель Гуманитарного института г.
Москва, аспирант (Москва) «Россия и исламский мир: перспективы и проблемы
сотрудничества».
20–00

УЖИН

23 октября 2020 г.
РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ
на площадке Российского исламского института (РИИ)
9.00 – 13.00 Круглый стол «Теологическое образование: методические и
методологические подходы и современные решения»
Модераторы:
Быкова Марина Андреевна – ректор Гуманитарного института г. Москва,
к.э.н., доцент;
Головушкин Дмитрий Александрович – доцент кафедры истории религий и
теологии Российского государственного педагогического университета им. А.И.
Герцена, кандидат исторических наук, доцент (Санкт–Петербург);
Зайцев Павел Леонидович – декан факультета теологии, философии и мировых
культур, и.о. заведующего кафедрой теологии, философии и культурологии Омского
государственного университета им. Ф.М. Достоевского, доктор философских наук,
доцент (г. Омск).
Выступления:
Протоиерей Олег Безруких, священнослужитель Липецкой епархии Русской
Православной Церкви Московского Патриархата, преподаватель кафедры
философии, социологии и теологии Липецкого государственного педагогического
университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, кандидат богословия (г.Липецк)
«Теологическое образование
как защита здравомыслия в современном
обществе». ZOOM
Кацис Леонид Фридович – заместитель председателя Экспертного совета ВАК
по теологии (Москва) «Из опыта работы экспертного совета ВАК по
Теологии 2019-2020 гг.» ZOOM
Страхов Василий Вячеславович – проректор по развитию Московского
педагогического государственного университета, кандидат исторических наук,
доцент (Москва) «Теология в педагогическом вузе: задачи, проблемы,
перспективы». ZOOM
Светлов Роман Викторович – директор Института философии человека, доктор
философских наук, профессор, заведующий кафедрой философской антропологии и
истории философии РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург) "Образовательная
программа "Педагогическая теология" в РГПУ им. А.И. Герцена: опыт
подготовки экспертной группы для курсов мировоззренческого плана". ZOOM
Великжанина Татьяна Борисовна – директор института непрерывного
образования
Башкирского
государственного
университета,
кандидат
психологических наук, доцент (г.Уфа) «О развитии образовательных программ по
направлению «Теология» в классическом вузе».

Васильева Светлана Владимировна – директор научной библиотеки,
заведующий кафедрой теологии Бурятского государственного университета, доктор
исторических наук, доцент (г. Улан–Уде) «Теологическая электронная библиотека
НОТА: современные сервисы и возможности».
Сайпудинов Руслан Магомедханович – начальник отдела лицензирования,
мониторинга и аккредитации Дагестанского гуманитарного института, кандидат
экономических наук (г. Махачкала) «ФГОС ВО 3++ по направлению Теология –
практико-ориентированная подготовка специалиста».
Козарезова Ольга Олеговна – доцент Московского Педагогического
государственного университета (Москва) «Культурологический подход в
теологическом образовании: особенности преподавания «Основ Православной
культуры в гуманитарном вузе». ZOOM
Баева Людмила Владимировна - декан факультета социальных коммуникаций
доктор философских наук, профессор Астраханского государственного университета
(г.Астрахань) «Опыт включения вопросов духовно-нравственного воспитания в
подготовку бакалавров в вузе».
Бойко Павел Евгеньевич – заведующий кафедрой философии, руководитель
отделения философии и теологии и теологии Кубанского государственного
университета, доктор философских наук, профессор (г. Краснодар) «Теология,
философия и религиоведение в духовном пространстве современного
классического университета: исторический опыт и современность».
Головушкин Дмитрий Александрович – доцент кафедры истории религий и
теологии Российского государственного педагогического университета им. А.И.
Герцена,
кандидат
исторических
наук,
доцент
(Санкт–Петербург)
«Коррелятивность теологии и религиоведения в научно-образовательном
пространстве современной России: пути и перспективы».
Зайцев Павел Леонидович – декан факультета теологии, философии и мировых
культур, и.о. заведующего кафедрой теологии, философии и культурологии Омского
государственного университета им. Ф.М. Достоевского, доктор философских наук,
доцент (г. Омск) «Подготовка теолога к медиации в специализированной сфере:
учебно-методическое обеспечение».
Орлов Михаил Олегович – декан философского факультета, заведующий
кафедрой
теологии
и
религиоведения
Саратовского
национального
исследовательского государственного университета имени Н.Г.Чернышевского,
доктор философских наук, доцент (г. Саратов) «Теологическое образование в
цифровую эпоху: применение ресурсов социальной сети Facebook в
образовательном процессе».
Оводова Светлана Николаевна – заместитель декана факультета теологии,
философии и мировых культур, доцент кафедры теологии, философии и
культурологии, заведующая научно-исследовательской лабораторией социальных и
институциональных исследований Омского государственного университета им. Ф.М.
Достоевского. кандидат философских наук, доцент (г. Омск) «Изучение теологами
социологических методов сбора и обработки данных: варианты реализации в
рамках действующих ФГОС ВО».

Гущин Ян Денисович – заведующий кабинетом кафедры философии и
методологии науки Саратовского национального исследовательского университета
имени Н.Г. Чернышевского (г. Саратов) «Изучение литургических дисциплин в
медиа формате». ZOOM
Стародубцева Марина Станиславовна – и.о. декана факультета теологии и
религиоведения Курского государственного университета, кандидат педагогических
наук, доцент (г. Курск) «Парадигмы обучения религии в российских университетах
в XIX веке».
Шангараев Роберт Рашитович – декан теологического факультета
Российского исламского института, кандидат исторических наук (г. Казань)
«Формирование систематического представления об основных религиозно–
философских понятиях и культурологических воззрениях в исламе на материале
теологических изысканий татарских мыслителей».
Сальва Болбол – преподаватель Палестинского отделения университета «АльАзхар» (Палестина) «Использование современных компьютерных технологий в
образовательном процессе в вузе».
Сейф Али Мухаммад аль–Асри – профессор Болгарской исламской академии,
доктор исламских наук (г. Болгар) «Общие религиозные ценности».
Акбашева Дилара Хамбаловна – директор Научно-образовательного центра по
теологии Башкирского государственного университета, кандидат философских наук,
доцент (г. Уфа) «Взаимодействие светских и религиозных образовательных
учреждений в системе высшего теологического образования».
Хамдалла Хафиз Ибрагим ас-Сафти – начальник отдела образования при
Всемирной организации выпускников университета Аль-Азхар (Сирия)
«Особенности преподавания естественных наук в университете «Аль-Азхар ашШариф».
иеромонах Иоанн (Парамонов) – заведующий кафедрой негосударственного
частного учреждения – образовательной организации высшего образования
«Миссионерский институт», кандидат педагогических наук (Екатеринбург)
«Организация дистанционного образования в условиях пандемии covid 19: опыт
конфессионального вуза». ZOOM
Петров Алексей Владимирович – советник по реализации благотворительных
программ Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования (Москва)
«Педагогический опыт формирования профессиональной компетентности
будущих теологов в условиях электронной информационно-образовательной
среды отечественных и зарубежных вузов».
Балыко Тимофей Александрович – учитель истории и духовного краеведения
Подмосковья МАОУ СОШ №16 г.о. Щелково, аспирант ПСТГУ (Москва)
«Методический подход в разработке темы о новомучениках и исповедниках
Подмосковья на уроках в основной школе». ZOOM
Кузьмина Елена Викторовна – доцент кафедры теологии, философии и
культурологии Омского государственного университета, кандидат исторических наук
(г.Омск) «Теология в ОмГУ: вопросы разработки профиля (государственноконфессиональные отношения)». ZOOM

Фадль Инкад Ахмед Табет – преподаватель кафедры востоковедения,
африканистики и исламоведения Казанского Федерального университета, кандидат
юридических наук (Йемен) «Система образования в Йемене: современное
состояние и перспективы развития».
13.00 – 14.00 ОБЕД (Кафе «РИИ»)
14.00 –16.00 Круглый стол «Теология как фактор духовной безопасности»
Модераторы:
Клюшкин Геннадий Геннадьевич – заместитель начальника управления
проектов в области образования и социальной сфере дирекции государственных
проектов МИА «Россия сегодня». (Москва);
Македонская Вера Александровна – начальник Культурно-исторического
центра «Наше наследие» центра гуманитарных исследований и технологии института
общей профессиональной подготовки Национального исследовательского ядерного
университета «МИФИ», доктор исторических наук, доцент (Москва);
Сайпудинов Руслан Магомедханович – начальник отдела лицензирования,
мониторинга и аккредитации Дагестанского гуманитарного института, кандидат
экономических наук (г. Махачкала).
Выступления:
Дембицкий Сергей Геннадьевич – первый проректор-проректор по учебнометодической работе Российского государственного университета им. А.Н.
Косыгина, доктор экономических наук, профессор (Москва) «Формирование
пространства межконфессиональных коммуникаций в молодежной среде РГУ
им. А.Н.Косыгина». ZOOM
Манойлова Марина Алексеевна – заведующий кафедрой философии и теологии
Псковского государственного университета, доктор психологических наук,
профессор (г.Псков) «Духовная безопасность в образовании и духовно–
нравственная парадигма».
Богачев Алексей Михайлович – заместитель директора Центра по профилактике
экстремизма в молодежной среде Российского Государственного Педагогического
Университета им. А.И. Герцена, государственный советник Санкт-Петербурга II
класса (Санкт-Петербург) «Теолого-психологические факторы профилактики
экстремизма в образовательной среде».
Липич Тамара Ивановна – заведующий кафедрой философии и теологии
Белгородского государственного национального исследовательского университета,
доктор философских наук, профессор (Белгород) «Традиции и новации в системе
духовно-нравственного образования в вузе: из опыта работы НИУ «БелГУ».
ZOOM

Македонская Вера Александровна – начальник Культурно–исторического
центра «Наше наследие» центра гуманитарных исследований и технологии института
общей профессиональной подготовки НИЯУ «МИФИ», доктор исторических наук,
доцент (Москва) «Духовно–нравственное воспитание студентов в техническом
университете (на примере деятельности Культурно–исторического центра
«Наше наследие» Национального исследовательского ядерного университета
«МИФИ»).
Маслакова Анастасия Валерьевна – ассистент преподавателя Белгородского
государственного национального исследовательского университета «Воспитание
духовно–нравственных ценностей – фундамента духовной безопасности
страны». ZOOM
Кашаф Шамиль Равильевич – научный сотрудник Института востоковедения
РАН, руководитель Центра изучения исламского духовного наследия Islamica
(Москва)
«Формирование
государственно-гражданской
идентичности
мусульманской молодежи (на примере обучающихся в исламских
образовательных организациях Северного Кавказа и Урало-Поволжья)».
Курбанов Супьян Хамидович – руководитель аппарата Духовного управления
мусульман Чеченской Республики (г. Грозный) «Вклад А.-Х. Кадырова в
консолидацию чеченского народа, противодействие ваххабитской идеологии и
решение общенациональных задач».
иеромонах Афанасий (Микрюков) – преподаватель кафедры церковного
зодчества Московского архитектурного института (Государственная академия) –
МАРХИ (Москва) "Особенности религиозного и секулярного взгляда на
современное воспитание и нравственное развитие обучающихся".
Ибрагимов Ибрагим Джавпарович – директор (декан) института
переводоведения и многоязычия, руководитель института государственноконфессиональных отношений Пятигорского государственного университета,
кандидат педагогических наук, доцент (г. Пятигорск) «Организационносодержательные вопросы развития теологического образования в Пятигорском
государственном университете».
16-00 – 16-15

Кофе-пауза

16-15 - 17-30
Мастер-класс «Презентация авторского курса «Духовноориентированная педагогика и психология» - Седанкина Татьяна Евгеньевна –
заведующий кафедрой систематической теологии Российского исламского
института, кандидат педагогических наук, доцент (г. Казань)
Аудитория 320

16-15-17-30 Мастер-класс «Место теологии в Программе стратегического
развития образовательной организации высшей школы» (для ректоров и
проректоров вузов) - Теплых Галина Ивановна – исполнительный директор НОТА,
кандидат экономических наук, доцент (Москва).
Аудитория 205

17-30 – 19–00

19-00

ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ.
ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ УЧАСТНИКАМ
УЖИН

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Мухаметшин Рафик Мухаметшович – Председатель Совета по исламскому
образованию России, заместитель муфтия Республики Татарстан, ректор Российского
исламского института, доктор политических наук, профессор (г. Казань).
Петров Алексей Владимирович – советник по реализации благотворительных
программ Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования (Москва).
Протоиерей Алексей Колчерин – первый проректор, заведующий кафедрой
общей и церковной истории, секретарь Ученого совета Казанской православной
духовной семинарии, доктор церковной истории (г. Казань).
Седанкина Татьяна Евгеньевна – заведующий кафедрой систематической
теологии Российского исламского института, кандидат педагогических наук, доцент
(г. Казань).
Теплых Галина Ивановна – исполнительный директор НОТА, кандидат
экономических наук, доцент (Москва).
Шмонин Дмитрий Викторович – председатель научного совета НОТА,
председатель экспертного совета по теологии ВАК при Министерстве науки и
высшего образования России, проректор по научной работе ОЦАД, доктор
философских наук, профессор (Москва).

