
                                        
 

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ ИНСТИТУТ 

 
VI Якуповские чтения 

(12 октября 2017 г., г. Казань) 
 

ПРОГРАММА 
 



РИУ, актовый зал, 9:00 – 12:00 

9:00 – 9:15 

 

Модератор: 

Ректор Болгарской исламской академии, Российского 

исламского института и Казанского исламского университета, 

председатель Совета по исламскому образованию РФ, 

заместитель председателя ЦРО – ДУМ РТ, академик АН РТ, 

доктор политических наук, профессор 

Мухаметшин Рафик Мухаметшович 

 

Приветствия: 

9:15 – 10:00  

 

Председатель ЦРО – ДУМ РТ, Муфтий  

Камиль хазрат Самигуллин 

 

Главный казый Республики Татарстан 

Джалиль хазрат Фазлыев 

 

Председатель Всемирного форума татарской молодёжи 

Яруллин Табрис Мударисович  

 

Доклады: 

10:00 – 12:00 

 

 Патеев Ринат Фаикович, кандидат политических наук, 

директор Центра исламоведческих исследований АН РТ 

«Несколько богословских проблем современной исламской 

теологии» 

 

 Сабиров Нияз Рустемович, руководитель направления 

дагвата ЦРО – ДУМ РТ, директор издательства «Иман», 

кандидат исторических наук  

«Фидакарь зат – Хәсәнҗан Әхмәров» 



 

 Биктимирова Айгуль Ринатовна, начальник отдела по 

работе с молодежью  ЦРО-ДУМ РТ 

«Җәмгыятьтә мөселман яшьләренең тоткан урыны» 

 

 Насибуллов Камиль Исхакович, кандидат 

психологических наук, старший научный сотрудник 

Центра исламоведческих исследований АН РТ 

«Дискуссии об обучении мусульман в общеобразовательной 

школе в России» 

 

 Валиуллин Камиль Хамзович, директор медресе 

«Шамиль» при мечети «Казан Нуры», научный сотрудник 

Центра исламоведческих исследований АН РТ 

«Әхлакны укытуда татар халкы язма мирасы үрнәкләрен 

куллану» 

 

 Нуруллина Роза Вагизовна, кандидат социологических 

наук, ведущий научный сотрудник  Центра 

исламоведческих исследований АН РТ, доцент 

Набережночелнинского института КФУ 

«Имамы Татарстана: исторический экскурс и 

современное состояние» 

 

 Сафиуллина – Аль Анси Резеда Рифовна, кандидат 

филологических наук, доцент, старший научный сотрудник 

Ресурсного центра по развитию исламского и 

исламоведческого образования Института международных 

отношений, истории и востоковедения КФУ, доцент 

кафедры гуманитарных дисциплин РИИ 

«Татарское богословское наследие и проблема адаптации 

классического исламского образования в российских 

реалиях» 

 

 



 Сакаев Василь Тимерьянович, кандидат исторических 

наук, доцент,  старший научный сотрудник Центра 

исламоведческих исследований АН РТ 

«Миграционные потоки из Центральной Азии в Республику 

Татарстан: возможности и риски» 

 

 Рахимова Василя Шайхулловна, исламский журналист  

«Бакуда татар мәчете һәм зияраты» 

 

 Гибадуллин Рустам Марсельевич, доцент кафедры 

социально-гуманитарных наук Набережночелнинского 

института КФУ 

«Понятие «таухид» в современных религиоведческих 

изданиях: проблема адекватной трактовки» 

 

 Гимазова Рафиля Алмарисовна, кандидат исторических 

наук, заведующий кафедрой татарского языка и 

национальной культуры РИИ  

«Инкыйлабкача татар мөселман уку йортларында 

шәкертләрнең укуга теләген үстерү юллары» 

 

 Фаизов Рустем Рашидович, директор Центра подготовки 

хафизов Корана КИУ 

«Татарский макам: история и перспективы» 

 

 Зябиров Радик Мустафович, старший преподаватель 

кафедры религиозных дисциплин РИИ 

«Татарская общественная мысль в творчестве 

Габдрашита Ибрагимова» 

 

 

Регламент выступлений: 

Приветствие – 5 мин. 

Доклад – 10 мин. 


