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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 РФ, заместителя председателя ЦРО – ДУМ 

РТ, действительного члена (академика) Академии наук РТ, доктора 

политических наук, профессора Р.М. Мухаметшина. 

 

Приветственное слово проректора по научной работе, профессора 

кафедры филологии и страноведения РИИ, кандидата 

филологических наук, доцента Р.Р. Закирова. 

 

Приветственное слово заведующего кафедрой филологии и 

страноведения РИИ, доктора филологических наук, профессора 

Т.А.Шайхуллина. 

 

Приветственное слово профессора университета Короля Сауда г. Эр-

Рияда Реймы Аль-Джарфы (Королевство Саудовская Аравия). 

 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры востоковедения, 

африканистики и исламоведения КФУ М.Н. Ахмедова (Республика 

Таджикистан) 

«Использование аятов и хадисов в персидской поэзии Мухаммада 

Икбола». 

 

Аспирант Исламской школы искусств Университета религий  и 

конфессий Ирана г. Кума, аспирант Института филологии и 

межкультурной коммуникации имени Льва Толстого КФУ Али 

Мухаммадпур (Исламская Республика Иран) 

«Языковая символика религиозных архитектурных памятников 

Ирана». 

 

Магистрант Института международных отношений, истории и 

востоковедения КФУ Иршод Ахмад Сияр (Исламская Республика 

Афганистан) 

«Мусульманские течения и этническое многообразие народов 

Афганистана». 

 

09.30 - 12.00 Секционные доклады. 

Абдулин О.М.  (старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин РИИ).                                                   

Арабизмы в татарском языке. 

 

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

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

научный сотрудник кафедры татарского языка и национальной культуры 

РИИ), БатыршинаГ.Г. (кандидат филологических наук, доцент кафедры татарского языка и 

национальной культуры РИИ). 

Особенности работы с рабочей тетрадью по татарскому языку. 



 

Бикбулатова М.С. (ассистент кафедры исламской экономики и управления РИИ). 

Мәгърифәт – мәңгелек фәлсәфә. 

 

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

татарского языка и национальной культуры РИИ). 

Средства художественной выразительности  и поэтические приемы, основанные на 

антропонимах в творчестве Г. Баширова. 

 

Гимадиева Д.М. (магистрант РИИ). 

Американский военный сленг в Иракской войне 

 

Гимазова Р.А. (кандидат  исторических наук, доцент кафедры татарского языка и 

национальной культуры РИИ). 

Габдрәшит Ибраһимовның «Мең дә бер хәдис» әсәре. 

 

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

и тюркологии КФУ), Гараева Р.Х. (магистрант  КФУ). 

Герои А. Еники  в тексте-оригинале и в переводе на русский язык. 

 

Заитова Э.И. (магистрант РИИ). 

Проблема употребления арабизмов в языке СМИ. 

 

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). 

Сложноподчиненное предложение в татарском и арабском языках: функциональный аспект. 

 

Зябиров Р.М. (старший преподаватель кафедр гуманитарных дисциплин РИИ и КИУ, имам-

хатыйб мечети «Казан Нуры»). 

Конфликт цивилизаций: исламский взгляд. 

 

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

тюркологии КФУ). 

Зоонимлы татар мәкальләре: лингвомәдәни аспект 

 

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

Особенности образования наименований татарских деревень. 

 

Наговицина Т.А. (кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и практики 

электронных СМИ КФУ). 

Специфика медиасистемы стран Африки. 

 

Нойман А.О.  (студент МарГУ). 

Гуманистический потенциал христианской религии на примере служения сестер милосердия в 

современной России. 

 

Омри А. (доцент кафедры филологии и страноведения РИИ) 

Понятие стилистики арабского языка и ее возникновение. 

 

 



 

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

КФУ). 

Воспитание толерантности на уроках татарского языка в общеобразовательных учреждениях. 

 

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

дисциплин РИИ), Билялов В.Р. (председатель мусульманских общин Первомайского района 

Республики Крым, магистрант РИИ). 

Эмпатия  и  рефлексия  в  профессиональной деятельности  служителей  религиозного  культа. 

 

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

дисциплин РИИ). 

Язык священных текстов как опосредованная речь Всевышнего. 

 

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

тюркологии КФУ). 

Реализация религиозного компонента в татарской фразеологии. 

 

Сибгатулин Р.М. (имам-хатыйб мечети «Әтиләр», магистрант РИИ). 

Гуманистический потенциал ислама в противостоянии экстремизму. 

 

Тимуршин М.Р. (магистрант РИИ). 

Рифаа Рафи ат-Тахтауи – исследователь современной арабской мысли: культурные ценности. 

 

Тлеулина С.Х. (магистрант РИИ). 

Лингвокультурологическое моделирование русской, арабской и английской 

паремиологической системы, включающей отношения между родителями и детьми. 

 

Хасанова С.А. (студентка РИИ). 

Религиозная рубрика на страницах татарского издания. 

 

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

и страноведения РИИ) 

Стилистические особенности повелительного наклонения арабского языка 

 

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

КФУ). 

Татарско-русские языковые связи в условиях двуязычия Республики Татарстан  

(фонетический аспект). 

 

Шагавиев Д.А. (кандидат исторических наук, доцент, заведующий отделом истории 

общественной мысли и исламоведения Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, доцент 

кафедры религиозных дисциплин РИИ). 

Анализ  «аль-кутуб ат-тис'а» в отношении хадиса о расколе. 

 

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

лингвистики КФУ). 

Категория числа в родном, русском и иностранном языках в аспекте теории и практики 

обучения  учащихся-билингвов. 

                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

12.00 - 12.30          Подведение итогов конференции. Принятие резолюции.                                                                                                                                                                                          


