
 

РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ ИНСТИТУТ 

КАЗАНСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

V МАХМУТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

 

СТУДЕНТЫ В НАУЧНОМ ПОИСКЕ  

 

Научно-практическая конференция 

Казань, 14 мая 2014 г. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

ПРОГРАММА 

 

 

 

Казань 

2014 



 

Место проведения 

 

Актовый зал РИИ, г. Казань, ул. Газовая, 19. 

Аудитории №№  206, 318, 320 РИИ, г. Казань, ул. Газовая, 19. 

 

09.00 - 09.30               Регистрация участников и гостей конференции  

 

09.30 - 10.30               Открытие конференции. Пленарное заседание.  

 

Приветственное слово ректора РИИ и КИУ, председателя Совета по 

исламскому образованию, члена-корреспондента Академии наук 

Республики Татарстан, д. полит. н., профессора Р.М. Мухаметшина. 

 

Приветственное слово заведующей лабораторией интеллектуального 

потенциала Академии наук Республики Татарстан, члена-

корреспондента Академии социально-педагогических наук 

Российской Федерации, к. хим. н., доцента Д.М. Шакировой. 

 

Приветственное слово проректора по учебной работе РИИ 

М.Р.Гильманова. 

 

Приветственное слово проректора по научной работе РИИ, к. филол. 

н., доцента Р.Р. Закирова. 

 

Приветственное слово проректора по учебной работе КИУ 

Р.М.Нургалеева. 

 

Приветственное слово проректора по воспитательной работе РИИ 

И.З. Шайхабзалова. 

 

10.30 - 13.00 Работа секций. 

                                     

Секция «Исламское вероучение, теология и гуманитарные 

науки» (ауд. № 206). 

                                    Руководители секции: к. ист. н., доцент, заведующий кафедрой 

исламского вероучения РИИ Р.К. Адыгамов.; к. филол. н., 

доцент, заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин РИИ 

Р.Р. Сафиуллина – Аль Анси. 

 

 

Аллагулов И.З. (студент I курса РИИ, группа № 4131). 

Саентология и Дианетика: анализ учения о человеке и его месте в мире с позиций 

исламской теологии. 

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин 

Салахов М.Р.) 

 

Аль-Анси А.Д. (студент II курса РИИ, группа № 10121). 

Вклад исламских ученых в медицину.  

(научный руководитель – к.ф.н., доцент, заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин 

РИИ Сафиуллина-Аль Анси Р.Р.). 



 

Аль-Анси Ш.Д.  (студентка III курса КФУ, группа № 13105). 

Степень вовлеченности студентов Казани в ислам.  

(научный руководитель – к.ф.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин РИИ 

Сафиуллина-Аль Анси Р.Р.). 

 

Галиева Г.Г. (студентка I курса РИИ, группа № 16131). 

Роль религиозных СМИ в Татарстане  

(научный руководитель – ассистент кафедры гуманитарных дисциплин, к.ф.н. 

Галямутдинов А.И.). 

 

Гиндуллин И.Р. (студент IV курса РИИ, группа № 4101). 

Ибн Араби и философия суфизма. 

(научный руководитель – доцент кафедры филологии и страноведения РИИ Шангараев 

Р.Р.). 

 

Голостянова Д.Б. (студентка II курса РИИ, группа № 4121). 

Проблема жизни и смерти. 

(научный руководитель – к.п.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин РИИ 

Седанкина Т.Е.). 

 

Давлатов Л.Н. (студент I курса КИУ, группа № 1121). 

Методы Пророка в призыве к Исламу. 

(научный руководитель  –  старший преподаватель кафедры исламского вероучения РИИ 

Зарипов.Э.А.). 

 

Измайлова Д.А. (магистрант I курса РИИ, группа № 11131). 

Проблема перевода Корана в татарском богословском наследии 

(научный руководитель – к.ф.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин РИИ 

Сафиуллина-Аль Анси Р.Р.). 

 

Измайлова Дж.А. (магистрант I курса РИИ, группа № 11131). 

Коранические мотивы в средневековой татарской литературе на примере поэмы «Кыйсаи 

Йусуф».  

(научный руководитель – к.ф.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин РИИ 

Сафиуллина-Аль Анси Р.Р.). 

 

Каримова Ф.Р. (студентка III курса РИИ, группа № 4111). 

Социальная и религиозная политика царского правительства в Казанском крае (вторая 

половина XV – XVII вв.). 

(научный руководитель – к.и.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин РИИ, 

Муфтахутдинова Д.Ш.). 

 

Латыпова И.Ф. (студентка II курса РИИ, группа № 16121). 

Отражение идей джадидизма в татарской публицистике и журналистике. 

(научный руководитель – к.ф.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин РИИ 

Гильманова А.Н.). 



 

Мамажонов Н.Н. (студент I курса РИИ, группа № 4131). 

Категория любви в суфизме.  

(научный руководитель – к.п.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин РИИ 

Седанкина Т.Е.). 

 

Митрищев Ю.Л-А. (студент I курса КИУ, группа № 1121). 

Культура супружеских отношений в Исламе. 

(научный руководитель  –  старший преподаватель кафедры исламского вероучения РИИ 

Юсупов Р.Р.). 

 

Мифтяхутдинова А.В. (магистрант III курса РИИ, группа № 15111).  

Наследие Каюма Насыри. 

(научный руководитель – к.п.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин РИИ 

Седанкина Т.Е.). 

 

Мустафин М.Н. (студент I курса КИУ,  группа № 1121). 

Харун ар-Рашид и его правление. 

(научный руководитель  –  старший преподаватель кафедры исламского вероучения РИИ 

Акбашев.К.А.) 

 

Насыбуллин Л.А. (студент III курса РИИ, группа № 8111). 

Влияние ислама на средневековую культуру Европы. 

(научный руководитель – к.ф.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин РИИ 

Сафиуллина-Аль Анси Р.Р.). 

 

Рахимов Х.Б. (студент I курса  КИУ, группа № 1121). 

Отношение к лицемерам в Исламе. 

(научный руководитель  –  старший преподаватель кафедры исламского вероучения РИИ 

Зарипов.Э.А.). 

 

Соловьева А.Н. (студентка I курса РИИ, группа  № 16131). 

Соблюдение норм профессиональной этики на ТВ. 

(научный руководитель – к.ф.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин РИИ 

Гильманова А.Н.). 

 

Шакирова Г.М. (магистрант II курса РИИ, группа № 11121). 

Проблема божественной справедливости. 

(научный руководитель – к.ф.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин РИИ 

Сафиуллина-Аль Анси Р.Р.). 

 

Ямалиев И.М. (студент I курса КИУ, группа № 1121). 

Первые пять лет призыва к Исламу в Мекке (события, выводы, сравнительный анализ). 

(научный руководитель  –  старший преподаватель кафедры исламского вероучения РИИ 

Абсалямов Н.И.). 

 



 

Секция «Язык и культура» (ауд. № 318). 

                                    Руководитель секции – д. филол. н., профессор, заведующий 

кафедрой филологии и страноведения РИИ Т.А. Шайхуллин. 

 

 

Абдуллин Р.Р.  (студент I курса РИИ, группа № 7131). 

Особенности системы высшего образования в арабских странах.  

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры филологии и страноведения 

РИИ Гильманов М.Р.). 

 

Абдуллина Р.Р. (студентка IV курса КФУ, группа № 10.1-016). 

Герундий в английском и французском языках: функциональный аспект. 

(научный руководитель – к.ф.н., доцент кафедры контрастивной лингвистики и 

лингводидактики КФУ Мингазова Н.Г.). 

 

Абдуллоев С.С.  (студент IV курса РИИ, группа № 7101). 

Порядок слов в русских и английских предложениях. 

(научный руководитель – д.ф.н., профессор кафедры филологии и страноведения РИИ 

Шайхуллин Т.А.). 

 

Антонов Э.К. (студент IV курса РИИ, группа № 7101). 

Основные этапы нормализации в русском и арабском языках.  

(научный руководитель – к.ф.н., доцент кафедры филологии и страноведения РИИ Озтюрк 

Л.И.). 

 

Ашуров У.М. (студент III курса РИИ, группа № 7111). 

Использование Интернет-ресурсов при обучении арабскому языку.  

(научный руководитель – к.ф.н., доцент кафедры филологии и страноведения РИИ 

Закиров Р.Р.). 

 

Бекташев Н.Ж. (студент I курса РИИ, группа № 7131). 

Саудовская Аравия на современном этапе: состояние и перспективы.  

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры филологии и страноведения 

РИИ Омри А.). 

 

Валиуллин С.Ш. (студент IV курса КФУ, группа № 04.3-005). 

Значение интернет-ресурсов в образовательном процессе. 

(научный руководитель – к.ф.н., доцент кафедры индоиранских и африканских языков 

КФУ Фаттахова А.Р.). 

 

Галиуллина А.З. (студентка I курса РИИ, группа № 7131). 

Теоретические аспекты методики полилингвального обучения детей дошкольного 

возраста.  

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры филологии и страноведения 

РИИ Гильманов М.Р.). 

 



 

Гилазиева Ч.С. (студентка II курса РИИ, группа № 7121). 

Особенности арабских, русских и татарских народных сказок.  

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры филологии и страноведения 

РИИ Антонова А.Р.). 

 

Гильманов Р.Р. (студент I курса медресе им 1000-летия принятия Ислама). 

Ни чәчсәк, шуны урырбыз.  

(научный руководитель – директор медресе им 1000-летия принятия Ислама Зиганшин 

И.И.). 

 

Гильманова К.Р. (студентка II курса РИИ, группа № 7121). 

История происхождения арабских племен.  

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры филологии и страноведения 

РИИ Камалов Р.М.). 

 

Губайдуллина Г.Р. (студентка II курса РИИ, группа № 7121). 

Наиболее распространенные образы, олицетворяющие отрицательные качества человека в 

арабских, русских и татарских паремиях с зооцентризмами.  

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры филологии и страноведения 

РИИ Антонова А.Р.). 

 

Давлиев Р.Р. (студент III курса РИИ, группа № 7111). 

Несклоняемые слова в арабском и русском языках.  

(научный руководитель – доцент кафедры филологии и страноведения РИИ Маликов 

О.Х.). 

 

Джорубов Д.К. (студент II курса РИИ, группа № 7121). 

Двухпадежные имена в Коране. 

(научный руководитель – к.юр.н., доцент кафедры филологии и страноведения РИИ Алави 

А.А.). 

 

Загидуллина З.С. (студентка IV курса РИИ, группа № 7101). 

Конверсия в арабском и английском языках. 

(научный руководитель – к.ф.н., доцент кафедры филологии и страноведения РИИ 

Закиров Р.Р.) 

 

Зубайдуллозода Д.Х. (студент III курса РИИ, группа № 7111). 

Особенности перевода русских и арабских афоризмов. 

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры филологии и страноведения 

Омри А.). 

 

Икрамиддини М. (студент III курса РИИ, группа № 7111). 

Арабский литературный язык и его диалекты  

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры филологии и страноведения 

РИИ Омри А.). 



 

Маштеева С.А. (студентка I курса РИИ, группа № 7131). 

Основосложение в арабском языке.  

(научный руководитель – к.ф.н., доцент кафедры филологии и страноведения РИИ 

Закиров Р.Р.). 

 

Минажетдинова Л.Р. (студентка IV курса РИИ, группа № 7101). 

Реализация концепции проблемного обучения арабскому и английскому языкам. 

(научный руководитель – д.ф.н., профессор кафедры филологии и страноведения 

Шайхуллин Т.А.). 

 

Мирзашарипов Р.Р. (студент III курса РИИ, группа № 7111). 

Проблемное обучение лексике арабского языка. 

(научный руководитель – д.ф.н., профессор кафедры филологии и страноведения РИИ 

Шайхуллин Т.А.). 

 

Мухаметова И.Н. (студентка IV курса РИИ, группа № 7101). 

Реализация концепции проблемного обучения в преподавании татарского и арабского 

языков. 

(научный руководитель – д.ф.н., профессор кафедры филологии и страноведения РИИ 

Шайхуллин Т.А.). 

 

Наринбаев Н.Ш. (студент IV курса РИИ, группа № 7101). 

Топонимы в арабских паремиях. 

(научный руководитель – д.ф.н., профессор кафедры филологии и страноведения РИИ 

Шайхуллин Т.А.). 

 

Одинаева М.Р. (студентка IV курса РИИ, группа № 7101). 

Специфика источников русских и арабских паремий. 

(научный руководитель – д.ф.н., профессор кафедры филологии и страноведения 

Шайхуллин Т.А.). 

 

Раупов Б.С. (студент I курса РИИ, группа № 7131). 

Йемен на современном этапе: состояние и перспективы. 

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры филологии и страноведения 

РИИ Омри А.). 

 

Резяпов Ш. Т. (студент I курса РИИ, группа № 7131). 

Специфика бизнес-этикета в арабских странах.  

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры филологии и страноведения 

РИИ Антонова А.Р.). 

 

Садыков И.Р. (студент I курса РИИ, группа № 7131). 

Марокко на современном этапе: состояние и перспективы. 

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры филологии и страноведения 

РИИ Омри А.). 



 

Саитова Г.Н. (студентка I курса РИИ, группа № 7131). 

Развитие каллиграфии в арабском языке. 

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры филологии и страноведения 

РИИ Камалов Р.М.). 

 

Тлеулина С.Х. (студентка II курса РИИ, группа № 7121). 

Арабское прилагательное в Коране. 

(научный руководитель – к.ф.н., доцент кафедры филологии и страноведения РИИ 

Закиров Р.Р.). 

 

Халтораева У. Б. (студентка I курса РИИ, группа № 7131). 

Выражение действия в арабских пословицах и поговорках. 

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры филологии и страноведения 

РИИ Омри А.). 

 

Хуснутдинова А.Ф. (студентка I курса РИИ, группа № 7131). 

Арабские заимствования в татарском языке. 

(научный руководитель – д.ф.н., профессор кафедры филологии и страноведения РИИ 

Шайхуллин Т.А.). 

 

Шайхиев И.Р. (студент III курса РИИ, группа № 7111). 

Отражение темы ислама в русской классической литературе. 

(научный руководитель – к.ф.н., доцент кафедры филологии и страноведения РИИ Озтюрк 

Л.И.). 

 

Шамсутдинов И.И. (студент II курса РИИ, группа № 7121). 

Особенности подготовки к международным экзаменам по английскому языку. 

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры филологии и страноведения 

РИИ Нурмиева Р.Р.). 

 

Шарабидинов Ш.А. (студент II курса РИИ, группа № 7121). 

Функции клише английского и арабского языков (на примере коммуникативного события 

«поздравление», «пожелание», «благодарность», «просьбы»). 

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры филологии и страноведения 

РИИ Нурмиева Р.Р.). 

 

Шарипов С.Х. (студент II курса РИИ, группа № 7121). 

Особенности перевода арабских паремий. 

(научный руководитель – к.ф.н., доцент кафедры филологии и страноведения РИИ 

Закиров Р.Р.). 

 

Эшонов С.И. (студент IV курса РИИ, группа № 7101). 

Специфика арабских заимствований в татарском языке. 

(научный руководитель – к.ф.н., старший преподаватель кафедры филологии и 

страноведения Салахов А.М.). 



 

Секция «Исламская экономика и право» (ауд. № 320). 

                                    Руководители секции: к. экон. н., доцент, заведующий кафедрой 

исламской экономики и управления РИИ Г.З. Вахитов; 

заведующий кафедрой исламского права РИИ М.Р. Муратов. 

 

 

Аль-Анси А.Д. (студент II курса РИИ, группа № 10121). 

Бартерные отношения в исламской экономике. 

(научный руководитель – к.э.н., доцент кафедры исламской экономики и управления РИИ 

Вахитов Г.З.). 

 

Арсланова Н.Н.  (студентка I курса РИИ, группа № 8131). 

Отношение к конкуренции в Исламе.  

(научный руководитель – к.э.н., доцент кафедры исламской экономики и управления РИИ 

Зиятдинова А.Р.). 

 

Ахметзянова А.И. (студентка II курса РИИ, группа № 8121). 

Особенности реализации денежно-кредитной политики в Российской Федерации. 

(научный руководитель – к.э.н., доцент кафедры исламской экономики и управления РИИ 

Зиятдинова А.Р.). 

 

Гайсина Р.Ф. (студентка III курса РИИ, группа № 8111). 

Реализация принципов исламской экономики в сфере обмена в Узбекистане. 

(научный руководитель – к.ф-м.н., доцент кафедры исламской экономики и управления 

РИИ Еникеева З.А.). 

 

Гафиятова. А.А.  (студентка II курса РИИ, группа № 8121). 

Бюджетная политика России с точки зрения исламской экономики.   

(научный руководитель – к.э.н., доцент кафедры исламской экономики и управления РИИ 

Мингатин М.Г.). 

 

Зиякаев Р.Ш. (студент III курса КИУ, группа № 1111). 

Правовой статус опекуна в мусульманском браке. 

(научный руководитель  – старший преподаватель кафедры исламского права РИИ 

Нургалеев Р. М.). 

 

Зульфаизов Р.Н.  (студент III курса РИИ, группа № 8111).  

Реализация принципов исламской экономики в сфере производства Турции.  

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры исламской экономики и 

управления РИИ Габбасов Р.Р.). 

 

Камзина Р.Р. (студентка II курса РИИ, группа № 8121). 

Проблемы и регулирование рынка труда в России.  

(научный руководитель – к.э.н., доцент кафедры исламской экономики и управления РИИ 

Зиятдинова А.Р.). 

 

 



 

 

Кахаева Л.К.  (студентка III курса РИИ, группа № 8111).  

Реализация принципов исламской экономики в сфере распределения в Азербайджане. 

(научный руководитель – к.э.н., доцент кафедры исламской экономики и управления РИИ 

Вахитов Г.З.). 

 

Кутлиева Э.Р. (студентка I курса РИИ, группа № 8131). 

Экономический образ мышления с позиций Ислама. 

(научный руководитель – к.э.н., доцент кафедры исламской экономики и управления РИИ 

Вахитов Г.З.). 

 

Лутфуллина Г.И. (студентка II курса РИИ, группа № 8121). 

Развитие банковского сектора российской экономики.  

(научный руководитель – к.э.н., доцент кафедры исламской экономики и управления РИИ 

Зиятдинова А.Р.). 

 

Мамедова. Д.Н.  (студентка II курса РИИ, группа № 8121).  

Перспективы внедрения сукук на рынок ценных бумаг Российской Федерации.   

(научный руководитель – к.э.н., доцент кафедры исламской экономики и управления РИИ 

Мингатин М.Г.). 

 

Мухаметгалиев И.И. (студент II курса РИИ, группа № 8121). 

Национальное богатство Российской Федерации и возможности для повышения 

жизненного уровня населения. 

(научный руководитель – к.э.н., доцент кафедры исламской экономики и управления РИИ 

Мингатин М.Г.). 

 

Набиева Л.И. (студентка II курса РИИ, группа № 8121). 

Значимость закята в современном мире.  

(научный руководитель – к.э.н., доцент кафедры исламской экономики и управления РИИ 

Зиятдинова А.Р.). 

 

Насыбуллин Л.А. (студент III курса РИИ, группа № 8111). 

Принципы исламской экономики в сфере обмена. 

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры исламской экономики и 

управления РИИ Габбасов Р.Р.). 

 

Олаваддинов О.М. (студент III курса КИУ, группа № 691). 

Азартные игры с точки зрения исламского права. 

(научный руководитель – доцент кафедры исламского права РИИ. Муратов М.Р.) 

 

Сабирзянова Г.Л.  (студентка III курса РИИ, группа № 8111).  

Реализация принципов исламской экономики в сфере потребления в Малайзии. 

(научный руководитель – к.ф-м.н., доцент кафедры исламской экономики и управления 

РИИ Еникеева З.А.). 

 

 

 



 

Салахетдинова Л.Р. (студентка II курса РИИ, группа № 8121). 

Отношение к безработице в Исламе.   

(научный руководитель – к.э.н., доцент кафедры исламской экономики и управления РИИ 

Зиятдинова А.Р.). 

 

Хайруллин Д.Р. (студент II курса РИИ, группа № 8121).  

Создание эффективной системы налогообложения в Российской Федерации.  

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры исламской экономики и 

управления РИИ Габбасов Р.Р.). 

 

Хамитова Р.Р. (студентка I курса РИИ, группа № 8131). 

Теория потребительского поведения.  

(научный руководитель – к.э.н., доцент кафедры исламской экономики и управления РИИ 

Вахитов Г.З.). 

      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

13.00 - 13.30          Подведение итогов конференции.  


