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08.30 - 09.00               Регистрация участников и гостей конференции.  

 

09.00 - 09.15              Открытие конференции.  
 

Ректор РИИ доктор политических наук, профессор Р.М.Мухаметшин. 

 

 

09.15 - 10.30             Пленарное заседание.  

 

Приветствия: 

 

Председатель ЦРО – ДУМ РТ, муфтий К.И. Самигуллин. 

 

Представитель Всемирной организации подготовки хафизов Корана 

Хасан Аль-Хадия (Арабская Республика Египет). 

 

Преподаватель университета «Диаль» Сами Абдулла Абд 

(Республика Ирак). 

 

Доктор (PhD) юридических наук, старший преподаватель кафедры 

восточных языков и культур КФУ Мурси Нагим Ахмад Брайдже 

(Палестина)  

 

Преподаватель медресе «Мухаммадия» Адиль Мухсин Аль-Хусейн 

(Сирийская Арабская Республика) 

 

Доцент кафедры филологии и страноведения РИИ Акила Омри 

(Тунисская Республика). 

 

 

10.30 - 12.00 Работа секции «Особенности преподавания религиозных 

дисциплин» (ауд. 318). 

                                   Руководители секции: кандидат исторических наук, заведующий 

отделом истории религий Института истории им. Ш. 

Марджани АН РТ, доцент кафедры религиозных дисциплин РИИ 

Д.А. Шагавиев, проректор по научной работе КИУ Р.М. Нургалеев  

 

Шагавиев Д.А. (кандидат исторических наук, заведующий отделом истории религий 

Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, доцент кафедры религиозных дисциплин 

РИИ). 

Учебное пособие Ризаэтдина Фахретдина по хадисоведению  (критический обзор). 

Адыгамов Р.К. (кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой религиозных 

дисциплин КИУ). 

Исламское право в эпоху Османской империи. 

 

Карибуллин А.А. (начальник отдела науки и образования ЦРО-ДУМ РТ, ассистент 

кафедры гуманитарных дисциплин КИУ). 

Мусульманское образование в Республике Татарстан в период с 2012 г. по 2015 г. 

(векторы развития). 
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Гильмутдинов Д.Р. (кандидат исторических наук, заведующий отделом источниковедения 

ГБУ «Центр исламоведческих исследований АН РТ»). 

Мусульманское образование в Бухаре и Казани на рубеже 19-20 вв.: реальность и 

идеология. 

 

Седанкина Т.Е. (кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой гуманитарных 

дисциплин РИИ). 
Экзистенциальный взгляд на проблему терроризма. 

 

Гимазова Р.А. (кандидат исторических наук, заведующая кафедрой татарского языка и 

национальной культуры РИИ). 

Некоторые дополнения в историю семьи Нигматуллиных-Буби (дореволюционный 

период). 

 

Насибуллов К.И. (кандидат психологических наук, старший научный сотрудник Центра 

исламоведческих исследований АН РТ). 

Общественная аккредитация в сфере мусульманского образования: путь к открытости. 

 

Гиззатуллина Н.А. (заведующая учебным отделом РИИ). 

О внесении изменений в Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных 

объединениях». 

 
Самигулин М.Г. (научный сотрудник отдела истории религий и общественной мысли 

Института истории им. Ш. Марджани АН РТ). 

Новые факты о последнем дневнике Г. Баруди. 

 

Шангараев Р.Р. (доцент кафедры гуманитарных дисциплин, декан теологического 

факультета РИИ). 
Религиозно-просветительские труды Г. Баязитова. 

 

 

10.30 - 12.00 Работа секции «Современные методики обучения иностранным 

языкам и культурам» (ауд. 206). 

                                    Руководитель секции: доктор филологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой филологии и страноведения РИИ 

Т.А.Шайхуллин.  
 

Шайхуллин Т.А. (доктор  филологических наук, профессор, заведующий кафедрой 

филологии и страноведения РИИ). 

Дидактический потенциал арабских паремий. 

 

Закиров Р.Р. (кандидат  филологических наук, доцент, профессор кафедры филологии и 

страноведения, проректор по научной работе РИИ), Мингазова Н.Г. (кандидат  

филологических наук, доцент, заведующая кафедрой контрастивной лингвистики КФУ, 

доцент кафедры филологии и страноведения РИИ). 

Кросс-культурные параллели при изучении паремий (на примере татарского и арабского 

языков). 
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Гафиятова Э.В. (кандидат  филологических наук, доцент кафедры контрастивной 

лингвистики КФУ). 
Профессиональный подъязык работника лесного хозяйства 

 

Депутатова Н.А. (кандидат  филологических наук, доцент кафедры контрастивной 

лингвистики КФУ). 

Взаимосвязь реплик в диалогических единствах со специальным вопросом (на материале 

произведения Cecelia Ahern «P.S. I love you»). 

 

Шангараева Л.Ф. (кандидат  филологических наук, доцент кафедры контрастивной 

лингвистики КФУ). 

Национально-культурная специфика фразеологических единиц с компонентом цветообозначения 

(на материале английского и турецкого языков). 

 

Фазлыева З.Х. (кандидат филологических наук, доцент кафедры контрастивной 

лингвистики КФУ). 

Особенности перевода фразеологических единиц. 

 

Гайнутдинова Г.Р. (кандидат  филологических наук, доцент кафедры филологии и 

страноведения РИИ). 
К вопросу о звуковом строе и графике тюркских языков. 

 

Сагитова Р.Р. (кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и практики 

английского языка КФУ). 

Технологии подкастинга в обучении иностранным языкам при формировании 

самообразовательной деятельности студентов вуза. 

 

Шелестова  О.В. (кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры 

контрастивной лингвистики КФУ).  

Потенциал подкаста как средства обучения иностранному языку. 

 

Шафигуллина Л.Ш. (кандидат педагогических наук, доцент кафедры татароведения и 

тюркологии КФУ). 

Грамматические категории современного турецкого языка: методические особенности 

преподавания на начальном этапе обучения. 

 

 

10.30 - 12.00 Работа секции «Электронное обучение: опыт применения в 

исламских учебных заведениях» (ауд. 207).   
                                       Руководитель секции:  доцент кафедры исламской экономики и 

управления, директор Центра дистанционного   обучения  РИИ 

И.Т. Назипов.       
 

Назипов И.Т. (доцент кафедры исламской экономики и управления, директор центра 

дистанционного обучения РИИ). 

Особенности внедрения дистанционных образовательных технологий в религиозном вузе. 

 

Назипов И.Т. (доцент кафедры исламской экономики и управления, директор центра 

дистанционного обучения РИИ). 

Особенности создания электронных курсов естественнонаучного цикла. 
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Сагдиева Р.К. (кандидат филологических наук, доцент кафедры татарского языкознания 

КФУ), Ибрагимова А.Х. (магистр I курса КФУ). 

Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә информацион технологияләрне куллану – заман 

таләбе. 

 

Инсафутдинова М.Т. (кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры 

татарского языка и национальной культуры РИИ). 

Татар телен дистанцион формада укыту процессында туган кайбер мәсьәләләр.  

 

Гильманова А.Н. (кандидат филологических наук, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин РИИ). 

Классификация сетевых средств массовой информации. 

 

Шаймарданова Г.А. (учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская 

школа № 67» г. Казани). 

 «Aнa теле» онлaйн курcлaрындaгы лекcикaгa өйрәтүче күнегү төрләренә aнaлиз. 

 

Сагдиева И.М. (учитель МБОУ «Гимназия № 20 им. Абдуллы Алиша» г. Казани). 

Яңa технологияләр буенчa укытугa нигезләнгән дәреcлекләргә aнaлиз. 

 

 

10.30 - 12.00 Работа секции «Татарский язык и культура» (ауд. 305).   
                                       Руководитель секции:  кандидат филологических наук, доцент 

заведующий кафедрой татарского языка и национальной 

культуры  РИИ Р.А. Гимазова.       
 

Айдарова С.Х. (кандидат педагогических наук, доцент кафедры татарского языкознания 

КФУ, доцент кафедры  татарского языка и национальной культуры РИИ) 

Кружковая работа по татарскому языку в Российском исламском институте. 

 

Мугтасимова Г.Р. (кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и тюркского 

языкознания КФУ). 

Безэквивалентная лексика татарского языка как предмет изучения в иноязычной 

аудитории. 

 

Болгарова Р.М. (кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и тюркского 

языкознания КФУ), Исламова Э.А. (кандидат филологических наук, доцент кафедры 

общего и тюркского языкознания КФУ). 

Сопоставительное изучение компаративных конструкций русского и татарского языков. 

 

Батыршина Г.Г. (кандидат филологических наук, доцент кафедры татарского языка и 

национальной культуры РИИ).  

Милли-мәдәни яссылыкта телне өйрәнүдә халык авыз иҗаты әсәрләренең роле. 

 

Сагдиева Р.К. (кандидат филологических наук, доцент кафедры татарского языкознания 

КФУ). 
Федераль исемлеккә кергән татар теле дәреслекләренең үзенчәлекләре. 

 

 

https://edu.tatar.ru/kirov/page2249.htm
https://edu.tatar.ru/kirov/page2249.htm
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Сибгаева Ф.Р. (кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и тюркского 

языкознания КФУ). 

Использование лингвокультурологической компетенции в становлении двуязычного 

индивида. 

 

Салахова Р.Р. (кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и тюркского 

языкознания КФУ). 

Профессионально-ориентированный подход при обучении татарскому языку в высших 

учебных заведениях 

 

 

10.30 - 12.00 Работа секции «Актуальные проблемы исламской экономики» 
(ауд. 320).   

                                       Руководитель секции:  кандидат экономических наук, доцент 

заведующий кафедрой исламской экономики и управления РИИ 

Г.З. Вахитов.  
 

Ишмухаметов Н.С. (кандидат экономических наук, доцент кафедры общей 

экономической теории ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет»). 
Исламские финансы как экономический феномен. 

 

Биктимиров Н.М. (кандидат географических наук, доцент кафедры сервиса и туризма 

КФУ, доцент кафедры исламской экономики и управления РИИ). 

Современные тенденции этнодемографического развития населения Республики 

Татарстан. 

 

Вахитов Г.З. (кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой исламской 

экономики и управления РИИ), Габбасов Р.Р. (старший преподаватель кафедры 

исламской экономики и управления, директор Российского центра исламской экономики и 

финансов РИИ). 

Исламские финансовые институты и их роль в развитии мировой экономики. 

 

Вахитов Г.З. (кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой исламской 

экономики и управления РИИ), Еникеева З.А. (кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры исламской экономики и управления РИИ). 

Теоретические основы актуарных расчетов в исламском страховании. 

 

Вахитов Г.З. (кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой исламской 

экономики и управления РИИ), Еникеева З.А. (кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры исламской экономики и управления РИИ). 

Справедливая оценка долга. 

 

Мингатин М.Г. (кандидат экономических наук, доцент кафедры исламской экономики и 

управления РИИ). 
Принцип  экономической  взаимности. 

 

Файзрахманова А.А. (старший преподаватель кафедры исламской экономики и 

управления РИИ). 

Система международных организаций,  развивающих исламский денежный рынок. 
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12.00 - 13.00               Перерыв. Обед 
 

 

13.00 - 15.00       Продолжение работы секции «Особенности преподавания 
религиозных дисциплин» (ауд. 318). 

 

Гиззатуллин Р.А. (декан факультета исламских наук КИУ, руководитель отдела 

международных связей РИИ). 

Взгляд татарских богословов XIX века на науку калам. 

 

Зябиров Р.М. (старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин РИИ, директор 

ЧУ «Музей татарской истории и культуры, руководитель БФ «Наследие татар», имам 

мечети «Казан Нуры»). 
Кризис общества: Взгляд татарских интеллектуалов конца XIX – начала XX вв. 
 

Файзуллин Г.Г. (кандидат юридических наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин РИИ, 

представитель ИД «Право и государство-пресс» по РБ и РТ, редактор раздела Аналитика 

Ассамблеи и ГБУ «Дома Дружбы народов Татарстана», заслуженный юрист РБ), Миткин В.А.  

(директор ООО «Южно-Уральская  Группа Компаний»), Губайдуллина А.А.  (юрист). 
О роли международного права и национального законодательства по минимизации угроз 

терроризма и экстремизма  в современном социуме. 

 

Фаизов Р.Р. (старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин, заместитель 

декана теологического факультета РИИ). 

Значение тафсиров татарских авторов в процессе подготовки теологов на современном 

этапе. 

 

Закиров А.А. (научный сотрудник центра исламоведческих исследований АН РТ, 

ассистент кафедры филологии и страноведения РИИ). 

Ишанизм в трудах татарского богослова и просветителя Габдуллы Буби (1876-1922). 

 

Гараева Д.М. (преподаватель ГАОУ СПО «Арский педагогический колледж имени 

Г.Тукая»). 

Ислам, его роль в жизни человека и общества. 

 

 

Халитова Р.Х. (преподаватель ГАОУ СПО «Арский педагогический колледж имени 

Г.Тукая»). 

Вклад ислама в развитие культуры и цивилизации. 

 

Шигабиева Г.Г. (учитель начальных классов МБОУ  «Куркачинская СОШ» 

Высокогорского района). 

Ислам – правильная система жизни. 

 
Плотникова Е.З. (преподаватель ГАОУ СПО «Арский педагогический колледж имени 

Г.Тукая»). 

Формирование основ духовно-нравственного воспитания. 
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13.00 - 15.00          Продолжение работы секции «Современные методики обучения 

иностранным языкам и культурам» (ауд. 206). 

 
Файзуллина Э.Ф. (кандидат  филологических наук, доцент кафедры филологии и 

страноведения РИИ). 

Языковые особенности религиозного стиля. 

 
Омри А. (доцент кафедры филологии и страноведения РИИ). 

Языковая вербализация арабского менталитета. 

 

Грольман М.Б. (старший преподаватель кафедры контрастивной лингвистики КФУ), 

Шейнина Д.П. (ассистент кафедры контрастивной лингвистики КФУ). 

Особенности формирования грамматических навыков студентов при обучении модальным  

глаголам английского языка. 

 

Антонова А.Р. (старший преподаватель кафедры филологии и страноведения РИИ). 

Типичные орфографические ошибки в современном арабском языке. 

 

Газаль Аиния А.Н. (старший преподаватель кафедры филологии и страноведения РИИ). 

Особенности обучения арабскому языку для чтения и понимания Священного Корана. 

 

Камалов Р.М. (старший преподаватель кафедры филологии и страноведения РИИ). 

Современные технологии и средства обучения арабскому языку. 

 

Шамсутдинова Э.Х. (преподаватель кафедры английского языка в сфере высоких 

технологий, соискатель кафедры контрастивной лингвистики КФУ).  

Application of corpus linguistics in researching proverbs. 

 

Шарафутдинова Л.Р. (преподаватель кафедры английского языка в сфере высоких 

технологий, аспирант кафедры контрастивной лингвистики КФУ). 

Сравнительный анализ фразеологических единиц с соматическим компонентом в 

татарском и турецком языках. 

 

Гарипова З.Р. (преподаватель ГАОУ СПО «Арский педагогический колледж им. 

Г.Тукая»), Низаметдинова С.И. (преподаватель ГАОУ СПО «Арский педагогический 

колледж им. Г. Тукая»). 

Формирование толерантности на уроках английского языка. 

 

Антонова А.Р. (старший преподаватель кафедры филологии и страноведения РИИ), 

Набиуллина В.Р. (старший преподаватель кафедры филологии и страноведения РИИ) 
Типичные орфографические ошибки в современном арабском языке. 

 

Замалиева Г.Х. (старший преподаватель кафедры филологии и страноведения РИИ). 

Основные трудности при обучении арабскому письму. 

 
Зарипова А.М. (ассистент кафедры филологии и страноведения РИИ). 

Особенности словаря русских и арабских пословиц, поговорок и афоризмов 

«Родственные отношения» Т.А. Шайхуллина. 
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13.00 - 15.00                 Продолжение работы секции «Татарский язык и культура» (ауд. 

305).   
 

Нурмухаметова Р.С. (кандидат филологических наук, доцент кафедры татарского 

языкознания КФУ). 

Татарско-русские словари как источники изучения истории формирования лексики 

татарского языка (первая половина ХХ века). 

 

Фатхуллова К.С. (кандидат педагогических наук, доцент кафедры общего и тюркского 

языкознания КФУ), Денмухаметова Э.Н. (кандидат филологических наук, доцент 

кафедры общего и тюркского языкознания КФУ). 

Тестирование коммуникативной компетенции учащихся при обучении  татарскому  языку. 

 

Хуснутдинов Д.Х. (кандидат филологических наук, доцент кафедры татарского 

языкознания КФУ). 

Татар телен укытуда милли-мәдәни компонент. 

 

Набиуллина Г.А. (кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и тюркского 

языкознания КФУ), Галимова Г.Н. (магистрант I курса КФУ). 

Идентичность морально-этических ценностей в татарских и турецких пословицах. 

 

Гарипова-Хасаншина В.М. (кандидат филологических наук научный сотрудник кафедры 

татарского языка и национальной культуры РИИ). 

И.В.Әүхәдиев исемендәге Казан музыка көллиятендә татар телен укыту. 

 

Мухаметзянов И.М. (кандидат филологических наук, доцент кафедры исламской 

экономики и управления РИИ). 

Милли мәктәпләрнең язмышы – безнең кулларда! 

 
 

15.00 - 15.30                Подведение итогов конференции. Принятие резолюции.                                                                                                                                                                                            

 

 


