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ПРОГРАММА 

 

 

Казань 

2016 



 

Место проведения  
 

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

 

 

09.00 - 09.30             Открытие конференции. Пленарное заседание.  

 

Приветственное слово ректора РИИ и КИУ, председателя Совета по 

исламскому образованию Российской Федерации, заместителя 

председателя ЦРО – ДУМ РТ, члена-корреспондента Академии наук 

Республики Татарстан, доктора политических наук, профессора 

Р.М.Мухаметшина. 

 

Приветственное слово проректора РИИ по научной работе, кандидата 

филологических наук, доцента, профессора кафедры филологии и 

страноведения РИИ Р.Р. Закирова. 

 

Приветственное слово заведующего кафедрой филологии и 

страноведения РИИ, доктора филологических наук, профессора 

Т.А.Шайхуллина. 

 

Приветственное слово профессора Муниципального колледжа 

Геттисберга Хезер Ли Меллоу (Соединенные Штаты Америки). 

 

Приветственное слово профессора факультета педагогики 

университета «Аль-Мустансырия» Аль-Исави Махера Ахмеда Исса 

(Республика Ирак). 

 

Приветственное слово  кандидата филологических наук, доцента 

кафедры восточных языков и культур КФУ М.Н. Ахмедовой 

(Республика Таджикистан). 

 

 

09.30 - 12.00 Секционные доклады. 

 

 

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

национальной культуры РИИ, доцент кафедры татарского языкознания КФУ). 

Работа над текстом вагазов (проповедей) в русскоязычной аудитории. 

 

Ахмедова М.Н. (кандидат филологических наук, доцент кафедры восточных языков и 

культур КФУ), Акилова М.А. (кандидат филологических наук, доцент кафедры 

современного персидского языка Худжандского государственного университета, 

Таджикистан). 

Методы классификации суфийского персидско-таджикского литературного наследия в 

середние века. 

 

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

национальной культуры РИИ). 

Некоторые лингвистические особенности татарского и крымскотатарского языков. 

 



 

Бикбулатова М.С. (специалист по УМР кафедры исламской экономики и управления 

РИИ). 

Ризаэддин Фәхреддин хезмәтләрендә укыту – тәрбия мәсъәләләре. 

 

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

языкознания КФУ). 

Способы выражения сравнительных отношений в сложных предложениях русского и 

татарского языков. 

 

Валиева М.З. (кандидат филологических наук, старший научный сотрудник отдела общей 

лингвистики Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ). 

Лексик берәмлекләрнең өйрәнелү тарихы (XVII йөз – XIX гасыр башы язма чыганаклары 

нигезендә) 

 

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

страноведения РИИ). 

Историко-лингвистический анализ лексики текста «Сказание об Адаме» письменного 

памятника XIV века «Кыссасел анбия» Рабгузи. 

 

Галиуллина Г.Р. (доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой 

татарского языкознания КФУ). 

Языковые контакты в ономастиконе современного  полиэтнического города.  

 

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

кафедры татарского языка и национальной культуры РИИ). 

Ономастикада антропонимнарның лингвопоэтик табигате проблемасы. 

 

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

лингвистики КФУ). 

Сравнительный анализ современных словарей на материале лесного хозяйства. 

 

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

дисциплин РИИ). 

Печатные издания на татарском языке: анализ современного состояния. 
 

Денмухаметова Э.Н. (кандидат  филологических наук, доцент кафедры общего и 

тюркского языкознания КФУ). 

Лексико-грамматические трансформации в переводах. Г. Тукая. 

 

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

страноведения РИИ), Мингазова Н.Г. (кандидат филологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой контрастивной лингвистики КФУ, доцент кафедры филологии и 

страноведения РИИ) 

Дискуссия как интерактивная форма обучения арабскому языку. 

 

Замалетдинова Г.Ф. (кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и 

тюркского языкознания КФУ). 

Вербализация концепта «богатство» в татарском языке  (на примере паремий). 

 

 

 

 



 

 

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

преподаватель кафедры религиозных дисциплин КИУ). 

Западное миссионерство как способ проникновения европейских культурных и духовных 

ценностей в татарское общество. 

 

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

филологии и страноведения РИИ). 

ХVIII гасыр татар поэзиясенең үзенчәлеге. 

 

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

филологии и страноведения РИИ), Файзуллина Р.Я. (учитель татарского языка и 

литературы МБОУ «СОШ № 78»). 

Татар һәм рус мәкальләрендә ана образы.  

 

Исламова Э.А. (кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и тюркского 

языкознания КФУ). 

Поликультурное воспитание студентов в процессе преподавания лингвистических 

дисциплин. 

Исхакова З.А. (кандидат филологических наук, старший научный сотрудник отдела 

общей лингвистики Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ). 

Родной язык и проблемы его сохранения (на примере Республики Татарстан). 

 

Кадирова Э.Х. (кандидат  филологических наук, доцент кафедры татарского языкознания 

КФУ). 

ХVI гасыр Коръән тәфсиренең теле. 

 

Кириллова З.Н.  (кандидат  филологических наук, доцент кафедры общего и тюркского 

языкознания КФУ). 

Узган гасырның 20-30 нчы елларында русларга татар теле өйрәтү. 

 

Кузьмина Х.Х. (кандидат  филологических наук, доцент кафедры татарского языкознания 

КФУ). 

Исламские мотивы в творчестве татарских и русских писателей и поэтов 

(лингвостилистический аспект). 

 

Мирхаев Р.Ф. (кандидат филологических наук, доцент, старший научный сотрудник 

отдела общей лингвистики ИЯЛИ им. Г.Ибрагимова АН РТ). 

К проблеме изучения религиозной лексики на материале старотатарских письменных 

текстов. 

 

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

языкознания КФУ). 

Осмысление семьи в татарских и уйгурских пословицах. 

 

Нуриев Г.С. (доктор филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин 

РИИ). 

Требования классической риторики к жанру наставления. 

 

 

 



 

 

Нуриева Ф.Ш. (доктор филологических наук, профессор кафедры татарского языкознания 

КФУ). 

Влияние арабской лингвистической школы в становлении тюркской лингвистической 

традиции.  

 

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

КФУ). 

Татар телендә сүз җөмләләр. 

 

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

языкознания КФУ). 

Семантические особенности функционирования глаголов движения в татарских 

фразеологизмах. 

 

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

языкознания КФУ). 

Г. Тукай иҗатында сүзләр һәм кушымчалар омонимлыгы. 
 

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

языкознания КФУ), Елезарова Ю.Н. (студентка II курса КФУ). 

Смысловой потенциал фразеологических единиц со значением описания человека. 

 

Сафина Э.Ф. (аспирант отдела общей лингвистики  ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ). 

Религиозная лексика в произведениях К. Биккулова. 

 

Седанкина Т.Е. (кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 

гуманитарных дисциплин РИИ).  

Психофизические процессы изучения иностранного языка. 

 

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

языкознания КФУ). 

Поэтические фразеологизмы как способ репрезентации татарской языковой картины мира. 

 

Фазлиахметов И.С. (аспирант кафедры русского языка и прикладной лингвистики КФУ). 

Изучение  лингвометодического наследия в области преподавания русского языка: Лия 

Закировна Шакирова. 

 

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

страноведения РИИ).  

Проповедь как жанр религиозного стиля. 

 

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

языкознания КФУ). 

Современный урок по татарскому языку. 

 

Шайхуллин Т.А. (доктор филологических наук, профессор кафедры филологии и 

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

Особенности русских и арабских паремий с названиями растений. 

 

 



 

Шакурова М.М. (кандидат филологических наук, доцент кафедры татарского языкознания 

КФУ). 

Теоретические основы обучения государственным языкам в условиях двуязычия 

Республики Татарстан. 

 

Шарафутдинова Л.Р. (Аспирант кафедры контрастивной лингвистики и 

лингводидактики КФУ). 

Анализ перевода поэтических тропов в стихотворении В.В. Маяковского «Версаль» на 

английский и турецкий языки.  

 

Юсупова З.Ф. (кандидат  педагогических наук, доцент кафедры русского языка и 

прикладной лингвистики КФУ). 

Некоторые аспекты изучения именных частей речи русского языка в школе в условиях 

реализации ФГОС. 

                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

12.00 - 12.30          Подведение итогов конференции. Принятие резолюции.                                                                                                                                                                                            

 

 


