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КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

Международный  

форум преподавателей мусульманских 

образовательных организаций 

 

 

 

 

 
г. Болгар, 27-28 сентября 2017 г.  



Среда, 27 сентября 2017 г. 
 

Прибытие участников Международного форума в г. Болгар (Спасский муниципальный 

район, г. Болгар, ул. Кул Гали, д.1, здание Болгарской исламской академии).   

 

08.00 – 09.30 Регистрация участников и гостей международного Форума. Завтрак (Музей 

хлеба).                                                                                                                                                                                         

 

09.30 – 09.40 Переход в здание БИА 

 

10.00 – 11.00 Открытие Международного форума. 

 

Пленарное заседание: 

 Исхаков Камиль Шамильевич, помощник Президента Республики Татарстан, 

Президент Болгарской исламской академии 

 Валиулин Рустем Хабирович, первый заместитель Председателя 

Централизованной религиозной организации – Духовное управление мусульман Республики 

Татарстан, муфтия 

 Мухаметшин Рафик Мухаметшович, заместитель Председателя 

Централизованной религиозной организации – Духовное управление мусульман Республики 

Татарстан, муфтия, ректор Болгарской исламской академии, доктор политических наук, 

профессор, академик АН РТ 

 Хамзин Нияз Хакмуллович, главный советник отдела образовательных программ 

Управления по взаимодействию с религиозными объединениями Департамента 

Президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики   

 Джалялетдинов Мансур Талгатович, заместитель Председателя по работе с 

территориями (мухтасибатами) Централизованной религиозной организации – Духовное 

управление мусульман Республики Татарстан, муфтия  

 Джалиль хазрат Фазлыев , главный казый Республики Татарстан  

 

11.00 – 11.45 Выступления лекторов: 

Абдульраззак ас-Саади, доктор философии в области исследований арабского языка 

и литературы, профессор кафедры арабского языка и литературы на факультете 

литературы и гуманитарных и образовательных наук Международного исламского 

университета науки (Иордания)  

«Правильная учебная программа как путь к высокому качеству знаний» 

 

Джалиль хазрат Фазлыев, главный казый Республики Татарстан 

«Мәчет каршындагы курсларда әхлак тәрбиясенең мөһимлеге» 

 

Карибуллин Айдар Ахбарович, начальник отдела науки и образования ЦРО-ДУМ 

РТ 

«“Ислам дине нигезләре” китабын башлангыч дини белем һәм тәрбия бирү максатында 

куллану» 

 

11.45 – 12.00 Подготовка к намазу 

 

12.00 – 12.20 Намаз (Ак мечеть) 

 

12.20 – 12.30 Переход в «Музей хлеба» 

 

12.30 – 13.30 Обед 



13.30 – 13.40 Переход в здание БИА  

 

13.40 – 15.45 Выступления лекторов: 

 

Сафиуллина аль-Анси Резеда Рифовна, старший научный сотрудник Ресурсного 

центра по развитию исламского и исламоведческого образования Института 

международных отношений, истории и востоковедения КФУ 

«Национально-региональный компонент в программе примечетских курсов и медресе 

Республики Татарстан: теория и практика»  

 

Курамшин Ришат Исмагилович, директор Кукморского медресе 

«Мәчет каршындагы курсларда “Гакыйдә” бүлеген  укыту үзенчәлекләре» 

 

Гиззатуллин Рамиль Анасович, декан факультета исламских наук Казанского 

исламского университета 

«”Ислам дине нигезләре” китабыннан “Фикһ” бүлеген  укыту үзенчәлекләре» 

 

15.45 – 16.00 Намаз (БИА) 

 

16.00 – 16.30 – Экскурсия по Болгарской исламской академии 

 

16.30 – 17.30 Переход в «Музей хлеба» Ужин  

 

17.30 – Отъезд участников международного Форума 

  



Четверг, 28 сентября 2017 г.  
  

Прибытие участников Международного форума в г. Болгар (Спасский муниципальный 

район, г. Болгар, ул. Кул Гали, д.1, здание Болгарской исламской академии).   
 

08.00 – 09.30 Регистрация участников и гостей международного Форума. Завтрак («Музей 

хлеба»). 

 

09.30 – 09.40 Переход в здание БИА 

 

10.00 – 11.00 Пленарное заседание: 

 Самигуллин Камиль Искандерович, председатель Централизованной религиозной 

организации – Духовное управление мусульман Республики Татарстан, Муфтий 

 Фаттахов Энгель Навапович, заместитель премьер-министра Республики 

Татарстан –  министр образования и науки Республики Татарстан 

 Исхаков Камиль Шамильевич, помощник Президента Республики Татарстан, 

Президент Болгарской исламской академии 

 Хисамеев Марат Рамилевич, начальник управления по взаимодействию с 

религиозными объединениями Департамента Президента РТ по вопросам 

внутренней политики 

 Мухаметшин Рафик Мухаметшович, заместитель Председателя 

Централизованной религиозной организации – Духовное управление мусульман 

Республики Татарстан, муфтия, ректор Болгарской исламской академии, доктор 

политических наук, профессор, академик АН РТ 

 Хайрутдинов Рамиль Равилович, директор Института международных 

отношений, истории и востоковедения Казанского (Приволжского) федерального 

университета, кандидат исторических наук, доцент 

 

11.00 – 11.50 Выступления лекторов: 

 

Хамдаллах Хафез Мохамад Ибрахим ас-Сафти, магистр исламских наук, 

преподаватель университета «Аль-Азхар» (Египет) 

«Опыт Университета аль-Азхар в службе исламским наукам» 

 

Исмаил Болбол, доктор по исламским наукам и арабской филологии, профессор 

Университета «Аль-Азхар» (Египет) 

«Наука и образование в исламских университетах» 

  

11.50 – 12.00 Подготовка к намазу 

 

12.00 – 12.20 Намаз (Ак мечеть) 

 

12.20 – 12.30 Переход в «Музей хлеба» 

 

12.30 – 13.30 Обед 

 

13.30 – 13.40 Переход в здание БИА  

 

13.30 – 15.45 Выступления лекторов  

 

 

 



Карибуллин Айдар Ахбарович, начальник отдела науки и образования ЦРО-ДУМ 

РТ  

«Россия ислам мәгариф системасында 2000 нче еллардан соң булган үзгәрешләр» 

 

Шайхевалиев Рустам Шайхразиевич, директор Набережночелнинского медресе «Ак 

мечеть» 

«Дөньяви һәм дини уку йортларының хезмәттәшлеге» 

 

Зиганшин Ильяс Исхакович, директор медресе имени 1000летия принятия ислама 

«Мәдрәсәләрдә тәрбия системасын дөрес һәм нәтиҗәле оештыру» 

 

Гиззатуллина Назиря Ахатовна, заведующий учебным отделом Российского 

исламского института 

«Дини уку йортларында үткәрелгән аудитның гомуми нәтиҗәләре һәм мөһимлеге» 

 

Зябиров Радик Мустафович, старший преподаватель кафедры религиозных 

дисциплин Казанского исламского университета 

«“Урта һәм югары уку йортларында “Дәгъвәт нигезләре һәм имам вазыйфалары” фәнен 

укыту үзенчәлекләре» 

 

Принятие резолюции                                                                                                                                                                                             

 

15.45 – 16.00 Намаз (БИА) 

 

16.00 – 16.30 – Экскурсия по Болгарской исламской академии 

 

16.30 – 17.30 Переход в «Музей хлеба». Ужин  

 

17.30 – Отъезд участников Международного форума 

 

 

Оргкомитет: 

Карибуллин А.А., начальник отдела науки и образования ЦРО-ДУМ РТ (843) 238-17-61 

Гиззатуллина Н.А., заведующий учебным отделом ЧУВО «Российский исламский 

институт», 89178579903 

Закиров Р.Р., проректор по научной работе ЧУВО «Российский исламский институт», 

89274192919 


