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Место проведения: актовый зал РИИ, г. Казань, ул. Газовая, 19 

 

 

09.00 - 10.00              Открытие конференции. Пленарное заседание.  

 

Приветственное слово ректора РИИ и КИУ, председателя Совета по 

исламскому образованию, заместителя муфтия РТ по образованию, 

действительного члена (академика) Академии наук РТ, доктора 

политических наук, профессора Р.М. Мухаметшина. 

 

 

Приветственное слово проректора по научной работе РИИ, кандидата 

филологических наук, доцента Р.Р. Закирова. 

 

 

Приветственное слово заведующего кафедрой филологии и 

страноведения РИИ, доктора филологических наук, профессора          

Т.А. Шайхуллина. 

 

 

Доктор исламских наук и арабской филологии, профессор 

Болгарской исламской академии Шейх Исмаил Хамдан Бульбуль 

(Государство Палестина). 

 «أهمية اللغة العربية وأثرها في القوميات واألديان» .

 

 

Преподаватель кафедры контрастивной лингвистики ИФМК КФУ 

Джон Лик (Соединенные Штаты Америки). 

«Tatar Diaspora in the United States». 

 

 

Преподаватель Палестинского филиала Университета «Аль-Азхар» 

Сальва Саад Бульбуль (Государство Палестина). 

 «اعتراف األمم المتحدة باللغة العربية واعتبارها لغة رسمية».

 

 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры востоковедения, 

африканистики и исламоведения ИМО КФУ М.Н. Ахмедова 

(Республика Таджикистан). 

«Поэзия «Священная защита» в современной персидской 

литературе». 

 

 

Аспирант юридического факультета КФУ Захратуннигма 

(Республика Индонезия). 

«Communication of politic movement in presidential election of 2019 at 

Indonesia». 

 

 



 

10.00 - 12.00 Секционные доклады. 

 

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

национальной культуры РИИ). 

Каюм Насыйри хезмәтләрендә мәгърифәтчелек идеяләре. 

 

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

тюркологии ИФМК КФУ), Исламова Э.А. (кандидат филологических наук, доцент кафедры 

общего языкознания и тюркологии ИФМК КФУ). 

Лингвокультурологический аспект исследования компаративных конструкций в татарском и 

русском языках. 

 

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

Специфика определения концепта «Время» в арабском и русском языках. 

 

Габдрахманова Ф.Х. (кандидат  филологических наук, доцент кафедры общего языкознания и 

тюркологии ИФМК КФУ). 

Татар телендә кешенең эчке дөньясын сурәтләүче тыйнаклык концепты. 

 

Гарипова-Хасаншина В.М. (кандидат филологических наук, доцент кафедры татарского 

языка и национальной культуры РИИ). 

Поэтическая (литературная) ономастика произведения Г. Баширова «Уроки жизни». 

 

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

и тюркологии ИФМК КФУ). 

Сравнения  как один из способов передачи национальной специфики языка. 

 

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

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

контрастивной лингвистики ИФМК КФУ, доцент кафедры филологии и страноведения РИИ). 

Развитие арабистики в Республике Татарстан. 

 

Замалиева Г.Х. (старший преподаватель кафедры филологии и страноведения РИИ). 

Компетентностный подход при разработке фондов оценочных средств по направлению 

«Лингвистика» (на примере Российского исламского института). 

 

Зарипова А.М. (старший преподаватель кафедры филологии и страноведения РИИ). 

«Состояние и перспективы изучения арабской паремиологии в арабском языкознании». 

 

Калуцких Л.Ф. (магистрант ТФ РИИ). 

Религиозная вера – путь к освобождению? 

 

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

тюркологии ИФМК КФУ). 

1920-1930 нчы елларда руслар өчен татар теле курс-түгәрәкләре эшчәнлеге. 

 

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

тюркологии ИФМК КФУ), Сякээрцзян Фэйэрдунь  (магистрант   кафедры общего 

языкознания и тюркологии ИФМК КФУ). 

Национально-культурная специфика татарских и уйгурских пословиц с компонентом-

зоонимом. 

 



 

Набиуллина Г.Г. (преподаватель кафедры филологии и страноведения РИИ). 

Местные географические термины в составе топонимов арабского языка. 

 

Нурмухаметова Р.С. (кандидат филологических наук, доцент кафедры общего языкознания и 

тюркологии ИФМК КФУ). 

Многоязычные словари татарского языка. 

 

Салахова И.И. (кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии и страноведения 

РИИ). 

Лекcика арабского происхождения, отражающая реалии торгово-экономического положения 

эпохи Золотой Орды (на материале памятника «Нахдж ал-Фарадис» Махмуда ал-Булгари 

(1358)). 

 

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

тюркологии ИФМК КФУ). 

Фразеологизм как средство отражения культурно-религиозных знаний в художественном 

тексте. 

 

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

тюркологии ИФМК КФУ).  

Религиозная лексика в составе производных междометий  татарского языка и особенности  

перевода их на русский язык. 

 

Файзрахманова Г.М. (ассистент кафедры филологии и страноведения  РИИ). 

Methods of incorporating religious texts experts in English language lessons. 

 

Хоснуллина Р.Ф. (воспитатель, МАДОУ «Детский сад №402 комбинированного вида» 

г.Казани). 

«Мәктәпкәчә яшьтәге балаларны милли-мәдәни рухта тәрбияләү». 

 

Шайхуллин Т.А. (доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой филологии 

и страноведения РИИ), Омри А. (старший преподаватель кафедры филологии и страноведения 

РИИ). 

Стилистические особенности текста Корана. 

 

Шакирова Г.М. (магистрант кафедры филологии и страноведения РИИ). 

Концепт «труд» в татарских фразеологизмах. 

 

Шангараева А.Р. (магистрант ИФМК  КФУ). 

Төрки телләрдә аваз чиратлашуының өйрәнелү тарихы (татар һәм башкорт телләре 

мисалында). 

 

Шипилина А.А. (старший преподаватель кафедры филологии и страноведения  РИИ). 

Использование загадок как один из приёмов коммуникативно-ориентированного обучения 

иностранному языку. 

 

Юнкин Ю.А. (магистрант ТФ РИИ). 

Свойства Всевышнего Аллаха согласно тексту Священного Корана. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

12.00 - 12.30          Подведение итогов конференции. Принятие резолюции.                                                                                                                                                                                          


