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9.00 – Регистрация участников  и гостей круглого стола 

10.00 – Приветствие участников круглого стола: 

Гильманов М.Р. (проректор по учебной работе ЧУВО «Российский 

исламский институт») 

10.10 – Седанкина Т.Е. (заведующий кафедрой кафедры гуманитарных 

дисциплин ЧУВО «Российский исламский институт», кандидат 

педагогических наук) 

«Проблемы преподавания арабского языка для теологов»  

 

10.40 – Шайхуллин Т.А. (заведующий кафедрой филологии и страноведения 

ЧУВО «Российский исламский институт», доктор филологических наук, 

кандидат педагогических наук) 

«Преподавание арабского языка в Российском исламском институте» 

 

11.10 – Гиззатуллин Р.А. (декан факультета исламских наук МРО ООВО 

Казанский исламский университет, руководитель отдела международных 

связей ЧУВО «Российский исламский институт») 

«Опыт преподавания арабского языка на факультете исламских наук и 

возможность перенесения его на факультет теологии» 

 

11.40 – Зиякаев Р.Ш. (заведующий кафедрой религиозных дисциплин МРО 

ООВО Казанского исламского университета, ст.преподаватель МРО ООВО 

Казанского исламского университета, выпускник Международного института 

исламских и арабских наук г.Дамаск, Сирия) 

«Использование арабских учебников (Аль-Арабийа байна йадайк) в 

учебном процессе Казанского исламского университета: преимущества и 

недостатки» 

 

12.10 – Перерыв. Обед 

 

Продолжение работы: 

 

13.00 – Камалов Р.М. (старший специалист учебного отдела ЧУВО 

«Российский исламский институт, старший преподаватель кафедры 

филологии и страноведения ЧУВО «Российский исламский институт, 

ведущий преподаватель арабского языка у теологов) 

«Перспективы изучения арабского языка на направлении «Теология»» 



 

13.30 – Замалиева Г.Х. (специалист по учебно-методической работе 

Iкатегории, старший преподаватель кафедры филологии и страноведения 

ЧУВО «Российский исламский институт, ведущий преподаватель арабского 

языка у теологов) 

«Опыт методики преподавания арабского языка в медресе МРО - УСПРО 

медресе «Мухаммадия», ЧУВО «Российский исламский институт»» 

 

14.00 – Саидов М.Ш. (преподаватель МРО ООВО Казанского исламского 

университета, магистр по направлению  подготовка специалистов 

«Педагогическое образование», Индонезия) 

«Опыт методики преподавания арабского языка в других странах: 

Индонезия» 

 

14.30 – Тимуршин М.Р. (специалист отдела международных связей ЧУВО 

«Российский исламский институт», бакалавр филологии арабского языка, 

университет «Айн-Шамс» г. Каир, Египет) 

«Опыт методики преподавания арабского языка в других странах: 

Египет» 

 

15.00   –  Зиякаев Р.Ш. (заведующий кафедрой религиозных дисциплин МРО 

ООВО Казанского исламского университета, ст.преподаватель МРО ООВО 

Казанского исламского университета, выпускник Международного института 

исламских и арабских наук г.Дамаск, Сирия) 

«Опыт методики преподавания арабского языка в других странах: 

Сирия» 

 

15.30 – Сибгатулин Р.М. (преподаватель МРО ООВО Казанского 

Исламского университета, бакалавр направления «Доктрина и философия» 

г.Бейрут, Ливан) 

«Опыт методики преподавания арабского языка в других странах: 

Ливан» 

 

16.00 – Подведение итогов. 

 


