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ПРОГРАММА 

 

Казань - 2015 



 

13.00 - 13.15     Открытие круглого стола  

 

Приветствия: 

 

Председатель Общественной палаты РТ профессор            

А.А. Фомин 

 

Ректор РИИ и КИУ, председатель Совета по исламскому об-

разованию РФ, заместитель председателя ЦРО – ДУМ РТ, 

муфтия, член-корреспондент Академии наук РТ, доктор по-

литических наук, профессор Р.М. Мухаметшин. 

 

Руководитель рабочей группы по проблемам религиозного и 

религиоведческого образования Общественной палаты РТ, 

кандидат философских наук, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин РИИ В.В. Королев. 

 

 

13.15 - 16.00  Работа круглого стола  
                                    

Доклады: 

 

Гильманов М.Р. (проректор по учебной работе РИИ).  

Система высшего мусульманского образования в России: 

проблемы и перспективы. 

 

Астахова Л.С. (доктор философских наук, доцент, замести-

тель директора по научной деятельности, заведующая ка-

федрой религиоведения ИСФНМК КФУ), Бухараев Я.В. 

(кандидат исторических наук, доцент кафедры религиоведе-

ния ИСФНМК КФУ, заведующий сектором христианской 

теологии). 



 

Общественный запрос в подготовке специалистов в области 

государственно-конфессиональных отношений: мечты и реа-

лии компетенций. 

 

Нургалеев Р.М. (проректор по учебной работе КИУ). 

Опыт разработки учебно-методического обеспечения высше-

го религиозного исламского образования. 

 

Седанкина Т.Е. (кандидат педагогических наук, заведующая 

кафедрой гуманитарных дисциплин РИИ).  

Проблемы преподавания светских дисциплин в религиозных 

учебных заведениях. 

 

Файзуллина Э.Ф. (кандидат филологических наук, доцент 

кафедры филологии и страноведения РИИ). 

 

Русский язык в мусульманских религиозных учебных заве-

дениях: проблемы и перспективы. 

 

Иерей Антоний Ермошин (кандидат исторических наук, 

секретарь Ученого совета Казанской православной духовной 

семинарии). 

Традиции православного религиозного образования в свет-

ском и духовном пространстве России Нового и Новейшего 

времени. 

 

Назипов И.Т. (директор Центра дистанционного обучения 

РИИ).  

Дистанционное обучение в религиозном ВУЗе: перспективы 

развития и проблемы реализации. 

 



 

Шайхабзалов И.З. (проректор по воспитательной работе 

РИИ).  

Особенности воспитательной работы в РИИ. 

 

Гиззатуллина Н.А. (заведующая учебным отделом РИИ).  

Организация учебного процесса в средних профессиональ-

ных религиозных образовательных организациях 

 

Карибуллин А.А. (начальник отдела науки и образования 

ЦРО – ДУМ РТ). 

Реализация программы «Религиозное воспитание» в рамках 

примечетских курсов. 

 

Насибуллов К.И. (кандидат психологических наук, старший 

научный сотрудник Центра исламоведческих исследований 

АН РТ). 

Образовательные стандарты в светском и религиозном му-

сульманском профессиональном образовании. 

 

Валиуллин К.Х. )научный сотрудник Центра исламоведче-

ских исследований АН РТ, директор медресе «Шамиль» при 

мечети «Казан Нуры» г. Казани). 

Проблемы преподавания религиозных дисциплин в рамках 

примечетских курсов. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

16.00      Подведение итогов круглого стола.  

Обсуждение итоговой резолюции  
 


