
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 48.04.01 «ТЕОЛОГИЯ», 

ПРОФИЛЬ – «ИСЛАМСКАЯ ТЕОЛОГИЯ»  ЗА 2013-2016 гг. 
 

№ 

п/п 

ФИО студента, курс Название доклада Издательские данные Название, место, дата 

проведения, статус 

мероприятия 

(международный, 

всероссийский, 

республиканский, 

межвузовский, 

внутривузовский) 

Награды (медали, дипломы, 

грамоты, премии, гранты, 

стипендии) 

1 2 3 4 5 6 

I. Доклады на научно-практических конференциях 

1. Омри А., 2 курс 

магистратуры 

Отражение гендерного 

аспекта в арабских 

паремиях 

 Казань, 17-19 октября 2013 

г., международная научно-

практическая конференция 

«Русская и 

сопоставительная 

паремиология в Татарстане: 

истоки развития» 

 

2. Омри А., 2 курс 

магистратуры 

Использование 

паремий о семье в 

процессе преподавания 

арабского языка 

 Казань, РИИ-КФУ, 27-30 

октября 2013 г., 

международная научно-

практическая конференция 

«Инновационные 

технологии в 

совершенствовании 

учебного процесса в 

мусульманских учебных 

заведениях» 

 

3. Омри А., 2 курс 

магистратуры (в 

соавторстве с 

Шайхуллиным Т.А.) 

Выражение метафоры 

в арабском 

литературном языке 

 Казань, 1-2 ноября 2013 г., 

международная научно-

практическая конференция 

«Сравнительно-

сопоставительное 

 



языкознание в условиях 

глобализации: проблемы и 

перспективы» 

4. Седанкина Т.Е., 1 курс 

магистратуры 

Понятие нормы и 

девиации в 

религиозной среде 

 Казань, КВВКУ, апрель 

2013 г., международная 

научно-практическая 

конференция «Девиации в 

поведении военнослужащих 

и допризывной молодежи: 

проблемы и пути их 

решения» 

 

5. Седанкина Т.Е., 1 курс 

магистратуры 

Современные 

проблемы образования 

в религиозно-

нравственной сфере 

 Казань, РИИ, 27-30 октября 

2013 г., международная 

научно-практическая 

конференция 

«Инновационные 

технологии в 

совершенствовании 

учебного процесса в 

мусульманских учебных 

заведениях» 

 

6. Седанкина Т.Е., 1 курс 

магистратуры 

Социология глазами 

мусульманина 

 Казань, РИИ, 27-30 октября 

2013 г., международная 

научно-практическая 

конференция 

«Инновационные 

технологии в 

совершенствовании 

учебного процесса в 

мусульманских учебных 

заведениях» 

 

7. Седанкина Т.Е., 1 курс 

магистратуры 

Роль арабо-

мусульманских 

мыслителей в 

развитии 

 Казань, 2013 г., городская 

конференция «Актуальные 

вопросы социально-

гуманитарных и 

 



социологической 

мысли 

экономических наук:  

проекты и результаты» 

8. Седанкина Т.Е., 1 курс 

магистратуры 

Социологические 

воззрения Ибн 

Халдуна 

 Казань, 2013 г., городская 

конференция «Актуальные 

вопросы социально-

гуманитарных и 

экономических наук:  

проекты и результаты» 

 

9. Седанкина Т.Е., 2 курс 

магистратуры 

Специфика 

преподавания 

дисциплины 

«Социология» в 

религиозных учебных 

заведениях (на 

примере Российского 

исламского института 

г. Казани) 

 
Казань, апрель 2014 г., 

международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

гуманитарных и 

естественных наук». 

 

 

10. Седанкина Т.Е., 2 курс 

магистратуры 

Специфика 

преподавания 

светских предметов в 

религиозных учебных 

заведениях 

 Казань, май 2014 г., 

международная научно-

практическая конференция 

«Наука и образование: 

история, современность, 

перспективы».  

 

11. Седанкина Т.Е., 2 курс 

магистратуры 

Перспективы развития 

поликультурного 

образования 

посредством 

организации языковых 

стажировок на 

примере Российского 

исламского 

университета и 

университета аль-

Карауин королевства 

Марокко 

 

Казань, Дом Дружбы 

народов, 30 октября 2014 г., 

II международная научно-

практическая конференция 

«Поликультурное 

образовательное 

пространство Поволжья: 

интеграция регионального и 

международного опыта» 

 



12. Седанкина Т.Е., 2 курс 

магистратуры Сопоставление 

педагогической, 

проповеднической и 

артистической 

деятельности в 

образовательной-

воспитательном 

процессе 

 Казань, РИИ-КФУ, 11-13 

ноября 2014 г., 

международная научно-

практическая конференция 

«Инновационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности 

мусульманских учебных 

заведениях» 

 

13. Седанкина Т.Е., 2 курс 

магистратуры 

Метапатологии 

человека как следствие 

депривации и 

фрустрации 

(недостаточность и 

невозможность 

удовлетворения) 

метапотребностей 

 Казань, КВВКУ, 28 апреля 

2014 г., межвузовская 

научно-практическая 

конференция «Девиации в 

поведении военнослужащих 

и допризывной молодежи: 

проблемы и пути их 

решения» 

 

14. Омри А., 3 курс 

магистратуры 

Специфика словаря 

русских и арабских 

пословиц, поговорок и 

афоризмов 

(родственные 

отношения) 

 Казань, РИИ, 23 апреля 

2014 г., международная 

научно-практическая 

конференция «V 

Махмутовские чтения. 

Филология в полиэтни-

ческой и межконфессио-

нальной среде: состояние и 

перспективы» 

 

15. Фаизов Р.Р., 2 курс 

магистратуры 

Перспектива  

использования 

тафсира Хамиди в  

Учебном процессе как 

традиционного  

татарского толкования  

Корана 

 Казань, РИИ-КФУ, 27-30 

октября 2013 г., 

международная научно-

практическая конференция 

«Инновационные 

технологии в 

совершенствовании 

учебного процесса в 

 



мусульманских учебных 

заведениях» 

16. Мифтяхутдинова А.Ф., 

2 курс магистратуры 

Наследие Каюма 

Насыри 

 Казань, РИИ, 14 мая 2014 г., 

межвузовская научно-

практическая конференция 

«V Махмутовские чтения. 

Студенты в научном 

поиске» 

 

17. Омри А., 3 курс 

магистратуры 

Выражение метафоры 

и метонимии в 

устойчивых  

конструкциях 

арабского языка 

 Казань, РИИ-КФУ, 11-13 

ноября 2014 г., 

международная научно-

практическая конференция 

«Инновационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности 

мусульманских учебных 

заведений» 

 

18. Седанкина Т.Е., 2 курс 

магистратуры 

Межконфессиональный 

диалог как средство 

укрепления 

межконфессионального 

согласия 

 Казань, 2014 г., 

всероссийская научно-

практическая конференция 

«Механизмы формирования 

гражданской идентичности 

в Российской Федерации» 

 

19. Седанкина Т.Е., 2 курс 

магистратуры 

Методические 

рекомендации по 

изучению дисциплины 

«Социология» в 

религиозных учебных 

заведениях 

 Казань, КВВКУ, 2014 г., 

городская конференция 

«Актуальные проблемы 

преподавания обще-

профессиональных 

дисциплин в военных 

вузах» 

 

20. Седанкина Т.Е., 2 курс 

магистратуры 

Основные тенденции 

развития 

межконфессиональных 

отношений в 

 Казань, КФУ, 29 апреля 

2015 г., международная 

научно-практическая 

конференция 

 



культурно-

образовательном 

пространстве России 

«Взаимодействие органов 

власти, общественных 

объединений и 

образовательных 

учреждений по 

гармонизации 

этноконфессиональных и 

межнациональных 

отношений: региональный 

аспект 

21. Седанкина Т.Е., 2 курс 

магистратуры 

Работа с архивными 

источниками, как 

мотивирующий фактор 

развития научного 

потенциала 

 Казань, РИИ, 11 июня 2015 

г., международная научно-

практическая конференция 

«Филология в 

полиэтнической и 

межконфессиональной 

среде: состояние и 

перспективы» 

 

22. Седанкина Т.Е., 2 курс 

магистратуры 

Экзистенциальный 

взгляд на проблему 

терроризма 

 Казань, ДУМ РТ-РИИ-

КФУ, 29-30 сентября 2015 

г., международная научно-

практическая конференция 

«Форум преподавателей 

мусульманских 

образовательных 

организаций» 

 

23. Седанкина Т.Е., 2 курс 

магистратуры 

Педагогическая этика 

преподавателя высшей 

школы 

 Казань, КВВКУ, 2015 г., 

городская конференция 

«Актуальные проблемы 

преподавания 

общепрофессиональных 

дисциплин» 

 

24. Кучумов С.Л., 3 курс 

магистратуры 

Образование 

мусульманского 

населения Кемеровской 

 Казань, ДУМ РТ-РИИ, 16 

ноября 2016 г., IV 

международная научно-

 



области после 

Октябрьской 

революции 1917 года 

практическая конференция 

«Инновационные 

технологии в деятельности 

мусульманских 

образовательных 

организаций» 

25. Лутфуллина Г.М., 2 

курс магистратуры 

Вклад К. Насыри в 

ислам (Мифтах аль-

Кур'ан) 

 Казань, ДУМ РТ-РИИ, 16 

ноября 2016 г., IV 

международная научно-

практическая конференция 

«Инновационные 

технологии в деятельности 

мусульманских 

образовательных 

организаций» 

 

26. Сибгатулин Р.М., 2 

курс магистратуры 

Решение проблемы 

антропоморфизма у 

Курсави и Марджани в 

свете толкования аятов 

и сыфатов 

муташабихат 

 Казань, ДУМ РТ-РИИ, 16 

ноября 2016 г., IV 

международная научно-

практическая конференция 

«Инновационные 

технологии в деятельности 

мусульманских 

образовательных 

организаций» 

 

27. Сибгатулин Р.М., 2 

курс магистратуры 

Отношение Курсави и 

Марджани к каламу в 

комментариях к «аль-

Акаид ан-Насафийа» 

 Казань, ДУМ РТ-РИИ, 16 

ноября 2016 г., IV 

международная научно-

практическая конференция 

«Инновационные 

технологии в деятельности 

мусульманских 

образовательных 

организаций» 

 

28. Синятуллин Р.Х., 3 

курс магистратуры 

Понимание сыфатов 

Аллаха в аятах 

 Казань, ДУМ РТ-РИИ, 16 

ноября 2016 г., IV 

 



муташабиhат 

(иносказательных 

аятах). 

международная научно-

практическая конференция 

«Инновационные 

технологии в деятельности 

мусульманских 

образовательных 

организаций» 

29. Тимербаев Р.Н., 2 курс 

магистратуры 

Влияние миграции на 

рост 

межконфессиональных 

браков на примере 

Нижегородской 

области 

 Казань, ДУМ РТ-РИИ, 16 

ноября 2016 г., IV 

международная научно-

практическая конференция 

«Инновационные 

технологии в деятельности 

мусульманских 

образовательных 

организаций» 

 

30. Юсупов Р.А., 3 курс 

магистратуры 

Познание Всевышнего 

Аллаха: история и 

современность 

 Казань, ДУМ РТ-РИИ, 16 

ноября 2016 г., IV 

международная научно-

практическая конференция 

«Инновационные 

технологии в деятельности 

мусульманских 

образовательных 

организаций» 

 

      

II. Научные публикации 

а) в соавторстве с работниками вуза 

1. Омри А., 2 курс 

магистратуры (в 

соавторстве с 

Шайхуллиным Т.А.) 

Моделирование 

когнитивно-смысловой 

организации русских и 

арабских паремий, 

включающих лексемы 

«семья» и «дом» 

Филология и культура. 

Philology and Culture. № 

1 (31). – Казань: КФУ, 

2013. – 327 с. – с. 119-

123. (0,6 п.л.). 

  

      



б) без соавторов-работников вуза 

1. Омри А., 2 курс 

магистратуры 

Использование паремий 

о семье в процессе 

преподавания арабского 

языка 

Инновационные 

технологии в 

совершенствовании 

учебного процесса в 

мусульманских 

учебных заведениях. 

Сборник материалов 

международной 

научно-практической 

конференции. – Казань: 

РИИ-КФУ, 2013. – 332 

с. – С. 263-269. (0,8 

п.л.). 

  

2. Омри А., 2 курс 

магистратуры 

Отражение гендерного 

аспекта в арабских 

паремиях 

Русская и 

сопоставительная 

паремиология в 

Татарстане: истоки 

развития: Материалы 

Международной 

научно-практической 

конференции (Казань, 

17-19 октября 2013 г.) / 

Казан.ун-т; Ин-т 

филологии и искусств. 

– Казань: Изд-во 

«Печать-Сервис XXI 

век», 2013. – 362 с. – С. 

196-201. (0,7 п.л.).   

  

3. Седанкина Т.Е., 1 

курс магистратуры 

Роль арабо-

мусульманских 

мыслителей в развитии 

социологической мысли 

Ученые записки ИСГЗ. 

2013. № 2 (11). – 188 с. 

–  С. 151-156. (0,3 п.л.). 

  

4. Седанкина Т.Е., 1 

курс магистратуры 

Социологические 

воззрения Ибн Хальдуна 

Ученые записки ИСГЗ. 

2013. № 2 (11). – 188 с. 

  



–  С. 157-162. (0,3 п.л.). 

5. Седанкина Т.Е., 1 

курс магистратуры 

Внедрение в 

образовательный 

процесс основ 

религиозной 

аксиологии: пути 

решения 

Филология и культура. 

Philology and culture. 

2013. № 1 (31) – 327 с. –     

С. 260-263. (0,3 п.л.). 

  

6. Седанкина Т.Е., 1 

курс магистратуры 

Современные проблемы 

образования в 

религиозно-

нравственной сфере 

Инновационные 

технологии в 

совершенствовании 

учебного процесса в 

мусульманских 

учебных заведениях. 

Сборник материалов 

международной 

научно-практической 

конференции. – Казань: 

РИИ-КФУ, 2013. – 332 

с. – С.156-163. (0,4 п.л.). 

  

7. Седанкина Т.Е., 1 

курс магистратуры 

Социология глазами 

мусульманина 

Инновационные 

технологии в 

совершенствовании 

учебного процесса в 

мусульманских 

учебных заведениях. 

Сборник материалов 

международной 

научно-практической 

конференции. – Казань: 

РИИ-КФУ, 2013. – 332 

с. – С.147-155. (0,6 п.л.). 

  

8. Фаизов Р.Р., 2 курс 

магистратуры 

Перспектива  

использования 

тафсира Хамиди в  

Учебном процессе как 

Инновационные 

технологии в 

совершенствовании 

учебного процесса в 

  



традиционного  

татарского толкования  

Корана 

мусульманских 

учебных заведениях. 

Сборник материалов 

международной 

научно-практической 

конференции. – Казань: 

РИИ-КФУ, 2013. – 332 

с. – С. 170-177. (0,4 

п.л.). 

9. Седанкина Т.Е., 2 

курс магистратуры 

Специфика 

преподавания светских 

предметов в 

религиозных учебных 

заведениях 

Наука и образование: 

история, 

современность, 

перспективы. 

Материалы и статьи V 

Международной 

научно-практической 

конференции, 

посвященной Году 

математики в 

Татарстане (Казань, 28 

марта 2014 г.). – 

Казань: Отечество, 

2014. – 167 с. – С. 162-

163. (0,1 п.л.). 

  

10. Седанкина Т.Е., 2 

курс магистратуры 

Метапатологии человека 

как следствие 

депривации и 

фрустрации 

(недостаточность и 

невозможность 

удовлетворения) 

метапотребностей 

Девиации в поведении 

военнослужащих и 

допризывной 

молодежи: проблемы и 

пути их решения / 

Материалы ХIV 

межвузовской научно-

практической 

конференции 28 апреля 

2014 г. – Казань: Изд-во 

КВВКУ, 2014. – 272 с. – 

  



С. 802-212. (0,3 п.л.). 

11. Седанкина Т.Е., 2 

курс магистратуры 

Язык – как важнейшая 

религиозная ценность 

Язык в фокусе 

современных научных 

исследований. Сборник 

научных статей. –  

Челябинск. Изд-во 

«Цицеро», 2014. – 144 

с. – С. 99-105. (0,4 п.л.). 

  

12. Седанкина Т.Е., 2 

курс магистратуры 

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 опыта: 

сб. науч. трудов 

Международной 

научно-практической 

конференции (Казань, 

КФУ, 30 октября 2014 

г.) / под ред. Г.Ж. 

Фахрутдиновой. –  

Казань. – 2014. – 600 с. 

–  С.432-437. (0,3 п.л.). 

  

13. Седанкина Т.Е., 2 

курс магистратуры 

Сопоставление 

педагогической, 

проповеднической и 

артистической 

деятельности в 

образовательно-

воспитательном 

процессе 

Инновационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности 

мусульманских 

учебных заведениях: сб. 

материалов 

международной 

научно-практической 

конференции (Казань, 

11-14 ноября 2014 г.) / 

под общ. ред. Р.Р. 

  



Закирова. – Казань: 

Изд-во Казан. Ун-та, 

2014. – 314 с. – С. 110-

118. (0,5 п.л.). 

14. Седанкина Т.Е., 2 

курс магистратуры 

Проблемы 

художественного 

перевода: особенности 

перевода арабского 

поэтического творчества 

V Махмутовские 

чтения. Филология в 

полиэтнической и 

межконфессиональной 

среде: состояние и 

перспективы. Сборник 

научных статей. – 

Выпуск 5. – Казань: 

РИИ, 2014. – 212 с. – С. 

134-149. (1 п.л.). 

  

15. Седанкина Т.Е., 2 

курс магистратуры 

Межконфессиональный 

диалог – как средство 

укрепления 

межконфессионального 

согласия 

Механизмы 

формирования 

гражданской 

идентичности в 

Российской Федерации: 

сборник статей и 

материалов 

Всероссийской научно-

практической 

конференции 

«Механизмы 

формирования 

гражданской 

идентичности в 

Российской 

Федерации» (6-7 

декабря 2013 г., г. 

Казань) / под ред. А.Г. 

Большакова, Е.А. 

Терешиной. – Казань: 

Казан. ун-т, 2014. – 369 

  



с. – С. 227-236. (0,5 

п.л.). 

16. Мифтяхутдинова 

А.Ф., 2 курс 

магистратуры 

Наследие Каюма 

Насыри 

V Махмутовские 

чтения. Студенты в 

научном поиске. 

Сборник материалов 

межвузовской научно-

практической 

конференции. – Казань: 

РИИ-КИУ, 2014. – 489 

с. – С. 90-96. (0,4 п.л.). 

  

17. Омри А., 3 курс 

магистратуры 

Специфика словаря 

русских и арабских 

пословиц, поговорок и 

афоризмов 

(родственные 

отношения) 

V Махмутовские 

чтения. Филология в 

полиэтнической и 

межконфессиональной 

среде: состояние и 

перспективы. Сборник 

научных статей. – 

Выпуск 5. – Казань: 

РИИ, 2014. – 359 с. – С. 

90-95. (0,4 п.л.). 

  

18. Омри А., 3 курс 

магистратуры 

Выражение метафоры и 

метонимии в 

устойчивых  

конструкциях арабского 

языка 

Инновационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности 

мусульманских 

учебных заведениях: сб. 

материалов 

международной 

научно-практической 

конференции (Казань, 

11-14 ноября 2014 г.) / 

под общ. ред. Р.Р. 

Закирова. – Казань: 

РИИ-КФУ, 2014.–314 с. 

  



– С. 217-222. (0,4 п.л.). 

19. Седанкина Т.Е., 2 

курс магистратуры 

Специфика исламской 

теологии в современном 

российском 

образовательном 

пространстве 

Евразийский 

юридический журнал. 

№ 11 (90) – Казань, 

2015. – 375 с. – С. 231-

233. (0,4 п.л.) 

  

20. Седанкина Т.Е., 2 

курс магистратуры 

Феномен 

экзистенциальной 

скуки: философско-

культурологический 

аспект  

Вестник Казанского 

государственного 

университета культуры 

и искусств. Bulletin of 

Kazan state university of 

culture and arts. – 2015. 

№ 4, ч. 2. – 152 с. – 

С.44-47. (0,2 п.л.). 

  

21. Седанкина Т.Е., 2 

курс магистратуры 

Основные тенденции 

развития 

межконфессиональных 

отношений в культурно-

образовательном 

пространстве России 

Взаимодействие 

органов власти, 

общественных 

объединений и 

образовательных 

учреждений по 

гармонизации 

этноконфессиональных 

и межнациональных 

отношений: 

региональный аспект: 

сборник научных 

трудов Международной 

научно-практической 

конференции (Казань, 

29 апреля 2015 г.) / под 

ред. Г.Ж. 

Фахрутдиновой – 

Казань: Редакционно-

издательский центр 

«Школа», 2015. – 404 с. 

  



– С. 284-286. (0,1 п.л.). 

22. Седанкина Т.Е., 2 

курс магистратуры 

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. – 370 с. – С. 

229-253. (1,5 п.л.). 

  

23. Седанкина Т.Е., 2 

курс магистратуры 

Экзистенциальный 

взгляд на проблему 

терроризма 

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.96-

103. (0,4 п.л.). 

  

      

III. Конкурсы  

1. Омри А.   Конкурс научных и учебно-

методических работ РИИ 

2014 г. 

Почетная грамота за II место 

2. Седанкина Т.Е.   Конкурс научных и учебно-

методических работ РИИ 

2014 г. 

Почетная грамота за II место 

 

 

 

Проректор по научной работе РИИ                                     Закиров Р.Р. 
 


