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Место проведения  

 

Актовый зал РИИ, г. Казань, ул. Газовая, 19 

 

 

09.00 - 09.30               Регистрация участников и гостей конференции  

 

09.30 - 10.30               Открытие конференции. Пленарное заседание.  

 

Приветственное слово ректора РИИ, председателя Совета по 

исламскому образованию Российской Федерации, члена-

корреспондента Академии наук Республики Татарстан, д. полит. н., 

профессора Р.М. Мухаметшина. 

 

Приветственное слово вице-президента Академии наук Республики 

Татарстан, директора Института «Прикладная семиотика», д. тех. н., 

профессора Д.Ш. Сулейманова. 

 

Приветственное слово заведующей лабораторией интеллектуального 

потенциала Академии наук Республики Татарстан, члена-

корреспондента Академии социально-педагогических наук 

Российской Федерации, к. хим. н., доцента Д.М. Шакировой. 

 

Приветственное слово проректора по учебной работе Аденского 

университета, к. пед. н. А.А. Алави (Йемен). 

 

Приветственное слово старшего преподавателя кафедры тюркологии 

Казанского (Приволжского) федерального университета М.М.Кэрулы 

(Турция). 

 

Приветственное слово старшего преподавателя кафедры филологии и 

страноведения РИИ А. Омри (Тунис). 

 

Приветственное слово представителя Всемирной организации 

подготовки хафизов Корана Хасана аль-Хадия (Египет). 

 

 

10.30 - 13.00 Секционные доклады. 

                                     

 

Шайхуллин Т.А. (к. пед. н., д.филол.н., профессор кафедры филологии и страноведения, 

зав. кафедрой филологии и страноведения РИИ) 

Роль академика М.И. Махмутова в становлении и развитии концепции проблемного 

обучения 

 

Закиров Р.Р. (к. филол.н., доцент кафедры филологии и страноведения, проректор по 

научной работе РИИ) 

Фонологическая система татарского и арабского языков: сопоставительный анализ 

 



 

 

Алави А.А.  (к. юр. н., доцент кафедры филологии и страноведения РИИ)  

Тенденции развития  высшего образования в Йемене на современном  этапе. 

 

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

Отражение положительных качеств человека в татарских и арабских паремиях с 

зооцентризмами. 

 

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

Проблемы преподавания произношения арабского языка студентам исламских учебных 

заведений. 

 

Зайнуддинов Д.Р. (ст. преподаватель кафедры филологии и страноведения РИИ) 

Значение переводческой деятельности в мамлюкском Египте. 

 

Измайлова Д.А. (ассистент кафедры филологии и страноведения РИИ) 

Специфика словообразующих моделей в арабском языке. 

 

Муфтахутдинова Д.Ш. (к. ист.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин) 

Служилые татары на дипломатической службе Российского государства. 

 

Седанкина Т.Е. (к. пед. н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин РИИ)  

Взаимосвязь арабского языка и арабской культуры. 

 

Салахов А.М. (к. филол. н., ст. преподаватель кафедры филологии и страноведения РИИ) 

Категория падежа в татарских грамматиках второй половины XIX начала – XX вв. 

 

Салахова И.И. (ст. преподаватель кафедры филологии и страноведения РИИ) 

Бытовая лексика в произведении «Нахдж ал-Фарадис» Махмуда ал-Булгари (1358). 

 

Шангараев Р.Р. (доцент кафедры филологии и страноведения РИИ, декан теологического 

факультета РИИ) 

Отношение мусульманских модернистов XIX в. к национальным языкам. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

13.00 - 13.30          Подведение итогов конференции. Принятие резолюции.                                                                                                                                                                                            

 

 


