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08.30 - 09.00              Регистрация участников и гостей конференции.  

 

 

09.00 - 09.15              Открытие конференции.  

 

Ректор БИА, РИИ и КИУ, академик АН РТ, доктор политических наук, 

профессор Р.М. Мухаметшин. 

 

 

09.15 - 11.30              Пленарное заседание.  

 

 

Приветствия: 

 

Первый заместитель председателя ЦРО – ДУМ РТ Р.Х. Валиулин. 

 

Профессор Болгарской исламской академии Шейх Исмаил Бульбуль 

(Палестина) 

 

Профессор Университета Короля Сауда Рейма Аль-Джарф 

(Королевство Саудовская Аравия). 

 

Представитель Всемирной организации подготовки хафизов Корана 

Хасан Аль-Хадия (Арабская Республика Египет). 

 

Преподаватель Палестинского филиала Университета «Аль-Азхар» 

Сальва Бульбуль (Палестина) 

 

Профессор Университета «Алламе Табатабайи» Сейед Мехди Дадрас 

(Исламская Республика Иран). 

 

 

11.30 - 12.30               Перерыв. Обед 

 

 

12.30 - 14.00 Работа секции «Особенности преподавания религиозных 

дисциплин» (ауд. 318). 

                                    Руководители секции – кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой религиозных дисциплин КИУ Р.К. Адыгамов, 

главный специалист отдела науки и образовании ЦРО – ДУМ РТ 

А.А.Юсупов  

 

Адыгамов Р.К. (кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой религиозных 

дисциплин КИУ). 

Применение электронно-образовательных ресурсов в преподавании дисциплины «Исламское 

вероучение». 

 

Баирова З.М. (магистрант РИИ). 

Актуальные проблемы в супружеских отношениях в современных мусульманских семьях: 

теологический подход. 
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Зябиров Р.М. (старший преподаватель кафедр религиозных дисциплин РИИ и КИУ, имам 

мечети «Казан Нуры»). 

Эволюция конфессиональных отношений в Казанской губернии во второй половине XIX - 

начале XX веков. 

 

Муфтахутдинова Д.Ш. (кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Татарстана,  

археологии и этнологии КФУ, доцент кафедры гуманитарных дисциплин РИИ),  Гатин А.А. 

(кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Татарстана, археологии и этнологии 

КФУ). 

Восприятие студентами высшего религиозного учебного заведения системы 

комбинированного образования. 

 

Сафиуллина Аль-Анси Р.Р.  (кандидат филологических наук, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин РИИ). 

Книжная традиция мусульман России и вопросы адаптации образцов классической 

исламской «учености» к современному исламскому академическому образованию России. 

 

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

гуманитарных дисциплин РИИ). 

Эмпатия, как средство преодоления мировоззренческого непонимания в работе служителя 

религиозного культа. 

 

Сибгатулин Р.М. (преподаватель кафедры религиозных дисциплин КИУ). 

Методы противостояния экстремизму в современной России. 

 

Тухватуллин А.Х. (кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин 

РИИ). 

Практика преподавания дисциплины «История» у студентов теологического направления. 

 

Файзуллин Г.Г. (кандидат юридических наук, доцент кафедры исламской экономики и 

управления РИИ). 

Роль международного права и российского законодательства в реализации прав российских 

граждан в духовно-нравственной сфере и родного языка. 

 

Фатхуллин Р.А. (магистрант РИИ). 

Термин «джихад» и его производные в Коране и хадисах. 

Шакиров И.А. (магистрант РИИ). 

К проблеме анализа движения низаритов в средние века. 

 

Яруллин И.Т. (магистрант РИИ). 

Термин «террор» в терминологии словарей арабского языка как социальное восприятие 

терроризма. 

 

 

12.30 - 14.00 Работа секции «Современные методики обучения иностранным 

языкам и культурам» (ауд. 206). 

                                    Руководитель секции – доктор филологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой филологии и страноведения РИИ 

Т.А.Шайхуллин.  
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Абдулина В. (магистрант РИИ). 

Сложноподчиненные предложения с придаточным условия в тексте Корана. 

 

Депутатова Н.А. (кандидат филологических наук, доцент кафедры контрастивной 

лингвистики КФУ), Маликова А.А. (учитель СОШ № 55 г. Казани).  

Обучение диалогической речи с помощью игр и упражнений. 

 

Депутатова Н.А. (кандидат филологических наук, доцент кафедры контрастивной 

лингвистики КФУ), Салманова В.Э. (учитель СОШ № 55 г. Казани).  

Роль домашнего чтения как самостоятельного вида деятельности учащихся при обучении 

иностранному языку. 

 

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

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

контрастивной лингвистики КФУ, доцент кафедры филологии и страноведения РИИ). 
Аффиксальное словообразование в татарском и арабском языках. 
 

Иманаева И.А. (кандидат биологических наук, магистрант РИИ). 

Неврологическое своеобразие арабского языка. 

 

Лепехина А.А. (студентка КФУ). 

По страницам биографий переводчиков-полиглотов. 

 

Набиуллина В.Р. (старший преподаватель кафедры филологии и страноведения РИИ). 

Функции арабского газетного заголовка. 

 

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

Географические термины с компонентом «город» и «крепость» в арабском, английском и 

татарском языках. 

 

Тимуршин М.Р. (магистрант РИИ). 

Рифáа Рáфи ат-Тахтáуи – исследователь современной арабской мысли. Культурные 

ценности. 

 

Шарафутдинова Р.Т.  (преподаватель английского языка Колледжа малого бизнеса и 

предпринимательства) 

Видовременная система глагола в английском и татарском языках (на материале 

художественного произведения H.Wells «The invisible man» и его перевода на татарский 

язык). 

 

 

12.30 - 14.00 Работа секции «Развитие татароязычного информационного 

пространства» (ауд. 323).   
                                Руководитель секции – кандидат филологических наук, доцент 

кафедры гуманитарных дисциплин РИИ А.Н. Гильманова.      
 

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

национальной культуры РИИ) Гарипова-Хасаншина В.М (кандидат филологических наук, 

доцент кафедры татарского языка и национальной культуры РИИ). 

Применение инновационных форм при обучении татарскому языку на вечерних курсах. 



5 

 

 

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

национальной культуры РИИ). 

Татар теле дәресләрендә милли-төбәк компоненты. 

 

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

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

языкознания и тюркологии КФУ).  

Сравнения как способ репрезентации специфики татарской и русской картин мира. 

 

Газизова Р.И. (ассистент кафедры гуманитарных дисциплин РИИ).  

Особенности преподавания профессиональных дисциплин по направлению «Журналистика» 

в мусульманском вузе. 

  

Ганеева Ф.Г. (кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры телевещания 

и телепроизводства КФУ, доцент кафедры гуманитарных дисциплин РИИ).  

Методика преподавания дисциплины «Техника телевизионной речи» в мусульманском вузе. 

  

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

дисциплин РИИ). 

Факторы развития профиля «Исламская журналистика» в высшей школе. 

 

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

татарского языка и национальной культуры РИИ). 

ФДБСны тормышка ашыруда татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә проект эшчәнлеге. 

 

Мотигуллина А.Р. (кандидат филологических наук, доцент кафедры татарской литературы 

КФУ), Замалиева Л.Ф. (кандидат филологических наук, доцент кафедры татарской 

литературы КФУ). 

Г. Исхакый иҗатында җәмгыятьне үзгәртү моделе. 

 

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

КФУ). 

К истории татарского литературного языка. 

 

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

КФУ), Юсупова З.Ф. (кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и 

методики преподавания КФУ). 

Татарско-русские языковые связи в условиях двуязычия Республики Татарстан 

(фонетический аспект). 

 

 

12.30 - 14.00 Работа секции «Актуальные проблемы исламской экономики и 

особенности ее преподавания» (ауд. 320).   
                                Руководитель секции – доктор экономических наук, профессор 

заведующий кафедрой исламской экономики и управления РИИ 

Ф.И.Харисова.  
 

Бикитеев Р.Ш. (магистрант РИИ). 

Специфика финансов как инструмент регулирования жизнедеятельности людей в светском и 

религиозном (кораническом) пониманиях. 
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Биктимиров Н.М. (кандидат географических наук, доцент кафедры исламской экономики и 

управления РИИ).    

Использование инновационных технологий при изучении курса «Халяль-индустрия и ее 

регулирование». 

 

Галимянов А.Ф. (кандидат физико-математических наук, доцент кафедры исламской 

экономики и управления РИИ). 

Объектный подход в преподавании  вычислительной математики в мусульманских учебных 

заведениях.   

 

Зиганшина М.Ф. (кандидат экономических наук, доцент кафедры исламской экономики и 

управления РИИ). 

Насколько ушли вперед инновационные технологии от методов преподавания пророка 

Мухаммада (ملسو هيلع هللا ىلص)? 

 

Исхакова Г.М. (старший преподаватель кафедры антикризисного управления и оценочной 

деятельности КФУ, старший преподаватель кафедры исламской экономики и управления 

РИИ) 

Таваррук в практике ликвидности управление исламскими деньгами. 

 

Мингатин М.Г. (кандидат экономических наук, доцент кафедры исламской экономики и 

управления РИИ). 

Дебаты как инновационные технологии в обучении на примере полемики экономистов о 

беспроцентном кредите: аргументы за и против. 

 

Мухаметгалиева И.И. (ассистент кафедры исламской экономики и управления РИИ).  

Современные проблемы становления исламских финансов в немусульманских странах и 

пути их решения.  

 

Харисова Ф.И. (доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой исламской 

экономики и управления РИИ), Юсупова А.Р. (кандидат экономических наук, доцент 

кафедры исламской экономики и управления РИИ). 

Учетно-аудиторские дисциплины магистерских программ в Российском Исламском 

Институте. 

 

Хасанова С.Ф. (старший преподаватель кафедры исламской экономики и управления РИИ). 

Искусство презентации и инфографика как новый инструмент обучения студентов в 

условиях компьютеризации. 

 

 

14.00 - 14.30                Подведение итогов конференции. Принятие резолюции.                                                                                                                                                                                            
 


