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Республиканская студенческая научно-практическая конференция 

Казань, 14 мая 2015 г. 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

Казань 

2015 



 

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.  

 

Ректор РИИ и КИУ, председатель Совета по исламскому 

образованию, член-корреспондент Академии наук Республики 

Татарстан доктор политических наук, профессор Р.М. Мухаметшин. 

 

Пленарное заседание.  

 

Приветствия: 

 

Председатель ЦРО – ДУМ РТ, муфтий К.И. Самигуллин. 

 

Начальник Управления по взаимодействию с религиозными 

объединениями Департамента Президента РТ по вопросам 

внутренней политики Аппарата Президента РТ И.И. Гатауллин. 

 

Ректор Казанской православной духовной семинарии, игумен 

Евфимий (Моисеев). 

 

 

10.30 - 12.00 Работа секций. 

                                 

Секция «Качественное теологическое образование в России как 

фактор противодействия радикализму» (ауд. № 318). 

                                    Руководители секции: кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой религиозных дисциплин КИУ 

Р.К.Адыгамов; кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин РИИ 

Т.Е.Седанкина. 

 

Абдуалимзода Г.А. (студент I курса РИИ, группа № 8141). 

Ислам и многоженство. 

(научный руководитель –  кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой 

гуманитарных дисциплин РИИ Седанкина Т.Е.). 

 

Алимов А.А. (студент II курса КИУ, группа № 1131). 

Имам Кул Шариф и его роль при обороне Казани. 

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин КИУ 

Курамшин Р.Ф.). 

 

Бадретдинов Р.Р. (студент III курса Набережночелнинского медресе «Ак мечеть»). 

Әхлакый тәрбиянең әһәмияте.  

(научный руководитель – преподаватель Набережночелнинского медресе «Ак мечеть» 

Саттаров Д.К.). 

 



 

Башарова И.М. (студентка II курса ИФМК КФУ, группа № 10.2-304). 

Гаиләдә тәрбия мәсьәләсе. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры татарского 

языка и методики преподавания ИФМК КФУ Хуснутдинов Д.Х.). 

 

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

Религиозные передачи на региональном радио. 

(научный руководитель –  кандидат филологических наук, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин РИИ Гильманова А.Н.). 

 

Гильмутдинов Р.Р. (студент I курса РИИ, группа № 8141). 

Ислам и самоподрывы. 

(научный руководитель –  кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой 

гуманитарных дисциплин РИИ Седанкина Т.Е.). 

 

Кузнецов Н.С. (студент IV курса КазПДС). 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский – живой пример религиозного использования 

материальных благ. 

(научный руководитель – проректор по научно-богословской работе, заведующий 

кафедрой библеистики КазПДС, иерей Сергий Фуфаев). 

 

Митрищева Х. Л-А. (студентка I курса РИИ, группа № 4141). 

Проблемы употребления алкоголя в трудах татарских богословов. 

(научный руководитель – доцент кафедры филологии и страноведения РИИ 

ШангараевР.Р.). 

 

Мухаммадиев А.А. (студент I курса РИИ, группа № 8141). 

Последовательность ниспослания аятов Корана о запрете на алкоголь. 

(научный руководитель –  кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой 

гуманитарных дисциплин РИИ Седанкина Т.Е.). 

 

Орипова Ш.М. (студентка I курса РИИ, группа № 8141). 

Доказательства Корана и сунны греха суицида. 

(научный руководитель –  кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой 

гуманитарных дисциплин РИИ Седанкина Т.Е.). 

 

Павлов А.А. (студент II курса КазПДС). 

Обряд имянаречения и ангельский мир в авраамических религиях. 

(научный руководитель – проректор по научно-богословской работе, заведующий 

кафедрой библеистики КазПДС, иерей Сергий Фуфаев). 

 

Парфенова К.И. (студентка IV курса ИЭУП, группа № 211). 

Инклюзивное образование как новый вектор развития: попытка построения и обоснования 

проблемы. 

(научный руководитель – доктор философских наук, профессор, заведующая  кафедрой 

философии ИЭУП Яковлева Е.Л.). 

 

Сафина Л.Р. (студентка II курса Уруссинского медресе «Фанис») 

Мусульманское образование как фактор противодействия радикализму. 

(научный руководитель – кандидат исторических наук, директор медресе 

«Фанис» Марданшин М.М.) 

 



 

Сунгатуллин Р.Р. (студент I курса Буинского медресе). 

Воспитание детей в Исламе. 

(научный руководитель – директор Буинского медресе Маликов Р.И.). 

 

Шайхутдинова И.М. (студентка I курса РИИ, группа № 8141). 

Отношение ислама к курению. 

(научный руководитель –  кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой 

гуманитарных дисциплин РИИ Седанкина Т.Е.). 

 

Утешев А.А. (студент II курса КИУ, группа № 1131). 

Методы призыва к Исламу в Коране. 

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин КИУ 

Иззетов Р.Ф.) 

 

Хайртдинова Р.Ф. (студент I курса РИИ, группа № 8141). 

Отношение Ислама к эвтаназии. 

(научный руководитель –  кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой 

гуманитарных дисциплин РИИ Седанкина Т.Е.). 

 

Шакиров И.Р. (студент I курса РИИ, группа № 4141). 

Учение о божественных атрибутах в суннитской акыде. 

(научный руководитель –  кандидат филологических наук, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин РИИ Сафиуллина – Аль Анси Р.Р.). 

 

Юсупова М.Б. (студентка I курса РИИ, группа № 8141). 

Некоторые хадисы о вреде алкоголя. 

(научный руководитель –  кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой 

гуманитарных дисциплин РИИ Седанкина Т.Е.). 

 

 

Секция «Культура и язык в мультиконфессиональном 

пространстве» (ауд. № 206). 

                                    Руководитель секции – доктор филологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой филологии и страноведения РИИ 

Т.А.Шайхуллин. 

 

Амирова А.А. (студентка III курса ИМОИВ КФУ, группа № 04.4 -207). 

Выражение принадлежности в английском и арабском языках. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры контрастивной 

лингвистики и лингводидактики ИФМК КФУ, доцент кафедры филологии и страноведения 

РИИ Мингазова Н.Г.). 

 

Ахсанова З.И. (студентка V курса ИФМК КФУ, группа № 10.02.210). 

Концептологический подход во взаимоотношениях языка и культуры в 

мультиконфессиональном пространстве. 

(научный руководитель – доктор филологических наук, профессор кафедры контрастивной 

лингвистики и лингводидактики ИФМК КФУ Каюмова Д.Ф.). 

 

Багданурова А.Ф.  (студентка I курса РИИ, группа № 7141). 

Арабские заимствования в русском и английском языках. 

(научный руководитель – доктор филологических наук, доцент, заведующий кафедрой 

филологии и страноведения РИИ Шайхуллин Т.А.). 



 

Бандукова А.Н. (магистрант ИФМК КФУ, группа № 10.1-420). 

Конверсионные модели в произведениях О. Генри.  

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры контрастивной 

лингвистики и лингводидактики ИФМК КФУ, доцент кафедры филологии и страноведения 

РИИ Мингазова Н.Г.). 

 

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

Словообразовательный анализ научно-технических терминов в арабском и татарском 

языках.  

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры восточных 

языков и культур ИМОИВ КФУ Гилемшин Ф.Ф.). 

 

Габдрахманов А.И. (студент II курса ИФМК КФУ, группа № 

10.1-307), Слесарев Б.В. (студент II курса ИФМК КФУ, группа № 

10.1-307). 

Особенности перевода разговорных фраз на русский и английский языки в 

современном турецком кинематографе (на примере фильмов «Любовь любит 

случайности», «Пять минаретов в Нью-Йорке»). 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры контрастивной 

лингвистики и лингводидактики ИФМК КФУ Самаркина Н.О.). 

 

Гайфуллина А.И. (студентка  IV курса ИФМК КФУ, группа № 04.4.-102). 

Языковые средства создания социальной идентичности главной героини романа Софи 
Кинселлы «Богиня кухни».  

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры контрастивной 
лингвистики и переводоведения ИФМК КФУ Баширова Н.З.). 

 

Гатина М.Г.  (студентка III курса Кукморского медресе). 

Җәлил хәзрәт Фазлыев вәгазьләрендә адресатка карап сөйләм үзенчәлекләре. 

(научный руководитель – директор Кукморского медресе  Курамшин Р.И.).  

 

Гильманов Р.Р. (студент II курса медресе им.1000-летия принятия ислама).  

Татарский язык и его значимость. 

(научный руководитель –директор медресе им.1000-летия принятия ислама Зиганшин И.И.) 

 

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

Специфика обучения видам речевой деятельности арабского языка иностранцев в арабских 

странах.  

(научный руководитель – доктор филологических наук, доцент, заведующий кафедрой 

филологии и страноведения РИИ Шайхуллин Т.А.). 

 

Максутова Л.Т.  (студентка I курса РИИ, группа № 7141). 

Арабские заимствования в уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации  на 

татарском языке. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии и 

страноведения РИИ Файзуллина Э.Ф.). 

 

 

 

 

 

 



 

Матабарова Д.Б.  (студентка II курса РИИ, группа № 7131). 

Глагольное предложение в арабском и английском языках на примере романа Ч. Диккенса 

«Приключения Оливера Твиста» и его перевода на арабский язык. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры контрастивной 

лингвистики и лингводидактики ИФМК КФУ, доцент кафедры филологии и страноведения 

РИИ Мингазова Н.Г.). 

 

Мифтахова Г.И. (студентка  IV курса ИМОИВ КФУ, группа № 04.4.-102). 

Понятийная, оценочная и образная составляющие концепта «студент» в русской и 

английской лингвокультурах. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и 

практики перевода ИМОИВ КФУ Заглядкина Т.Я.). 

 

Мубаракшина А.А.  (студентка IV курса ИМОИВ КФУ, группа № 04.4-102 в) 

Заимствованные лексемы в терминологии кулинарии русского, английского и немецкого 

языков. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и 

практики перевода ИМОИВ КФУ Зарипова А.Н.). 

 

Мусоев Т.Я.  (студент II курса РИИ, группа № 7131). 

Глагольная система арабского языка. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры контрастивной 

лингвистики и лингводидактики ИФМК КФУ, доцент кафедры филологии и страноведения 

РИИ Мингазова Н.Г.). 

 

Расковалов А.А. (магистрант II курса ИСФНМК КФУ, группа № 13.1-311). 

Музыкальное пространство как возможность принятия инаковости. 

(научный руководитель – кандидат философских наук, доцент ИСФНМК КФУ 

ИбрагимоваЗ.З). 

 

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

Фразовые глаголы английского языка и их соответствия в арабском языке. 

(научный руководитель – ассистент кафедры романо-германских языков и международной 

коммуникации ИМОИВ КФУ, старший преподаватель кафедры филологии и страноведения 

РИИ Нурмиева Р.Р.). 

 

Ризоев Х.А.  (студент II курса РИИ, группа № 7131). 

Особенности спряжения глаголов в диалектах Магриба. 

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры филологии и страноведения 

РИИ Антонова А.Р.). 

 

Сахабиева К.Р. (студентка IV курса ИФМК КФУ, группа № 10.1-011). 

Вопрос-переспрос как инструмент манипулятивного воздействия в процессе 

коммуникации.  

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры контрастивной 

лингвистики и лингводидактики ИФМК КФУ Депутатова Н.А.). 

 

Стойисавлевич Т.О. (магистрант ИФМК КФУ, группа № 10.1-420). 

Использование метафоры и метонимии в художественном тексте.  

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры контрастивной 

лингвистики и лингводидактики ИФМК КФУ, доцент кафедры филологии и страноведения 

РИИ Мингазова Н.Г.). 



 

Сукров Ш.И.  (студент I курса РИИ, группа № 7141). 

Исторический экскурс арабским заимствованиям в татарском языке. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, кафедры романо-германских 

языков и международной коммуникации ИМОИВ КФУ, доцент кафедры филологии и 

страноведения РИИ Ахметзянов И.Г.). 

 

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

Особенности языковой практики студентов РИИ в Марокко.  

(научный руководитель – доктор филологических наук, доцент, заведующий кафедрой 

филологии и страноведения РИИ Шайхуллин Т.А.). 

 

Фахретдинова Г.М. (студентка III курса ИМОИВ КФУ, группа № 04.4 -207). 

Глагольное отрицание в английском и арабском языках. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры контрастивной 

лингвистики и лингводидактики ИФМК КФУ, доцент кафедры филологии и страноведения 

РИИ Мингазова Н.Г.). 

 

Хакимова Р.Ю. (студентка V курса ИФМК КФУ, группа № 10.1-012В). 

Семантический анализ фразеологических единиц английского, немецкого и русского 

языков, выражающих категорию времени. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры контрастивной 

лингвистики и лингводидактики ИФМК КФУ Шангараева Л.Ф.). 

 

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

Преподавание арабского языка в РИИ: состояние и перспективы. 

(научный руководитель – доктор филологических наук, доцент, заведующий кафедрой 

филологии и страноведения РИИ Шайхуллин Т.А.). 

 

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

Арабские заимствования в творчестве Г. Ибрагимова. 

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры филологии и страноведения 

РИИ Салахова И.И.). 

 

Чанышева Л.К. (студентка III курса ИМОИВ КФУ, группа № 04.4 -207). 

Категория падежа в английском и арабском языках. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры контрастивной 

лингвистики и лингводидактики ИФМК КФУ, доцент кафедры филологии и страноведения 

РИИ Мингазова Н.Г.). 

 

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

Экономические термины арабского языка. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент, проректор по научной 

работе, профессор кафедры филологии и страноведения РИИ Закиров Р.Р.). 

 

Юрина К.В. (студентка III курса ИФМК КФУ, группа № 04.4-102). 

Семантико-прагматические характеристики глаголов, выражающих речевой акт «вызов». 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры контрастивной 

лингвистики и лингводидактики ИФМК КФУ Депутатова Н.А.). 

 

 

 

 



 

Секция «Развитие богословия в постсоветский период» (ауд. 

№318). 

                                    Руководители секции: доктор философских наук, доцент, 

заведующая кафедрой религиоведения ИСФНМК КФУ 

Л.С.Астахова; кандидат исторических наук, доцент, заведующий 

кафедрой гуманитарных дисциплин КИУ Д.А. Шагавиев. 

 

Ахметшин Д. Ф. (студент II курса КИУ, группа № 1131). 

Актуальные вопросы богословия в труде Саида Рамадана аль-Буты «Путь размечен». 

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин КИУ 

Наумов А.К.). 

 

Галаутдинова А.М. (студентка III курса ИФМК КФУ, группа № 10.2-202). 

Влияние исламских традиций на развитие культуры. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры татарского 

языка и методики преподавания ИФМК КФУ Хуснутдинов Д.Х.). 

 

Гапонов А.М.  (студент III курса Альметьевского медресе им. Р. Фахретдина).  

Традиционный ислам и нетрадиционные течения в исламе, действующие на территории 

Альметьевского муниципального района. 

(научный руководитель – директор Альметьевского медресе Ахметзянов Ф.С.). 

 

Зиганшин Э.М. (магистрант II курса КФУ). 

Особенности развития татарского богословия в постсоветский период на примере 

нетрадиционного течения файзрахманистов. 

(научный руководитель – доктор политических наук, профессор, ректор РИИ и КИУ 

Мухаметшин Р.М.). 

 

Латыпова И.М.  (студентка I курса РИИ, группа № 7141). 

Роль академика М.И. Махмутова в становлении религиозного образования в РИУ.  

(научный руководитель – доктор филологических наук, доцент, заведующий кафедрой 

филологии и страноведения РИИ Шайхуллин Т.А.). 

 

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

Духовное наследие муфтия ЦДУМ Габдрахмана Расулева. 

(научный руководитель – доктор политических наук, профессор, ректор РИИ и КИУ 

Мухаметшин Р.М.). 

 

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

Журнал «Шура» и его редактор. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин РИИ Гильманова А.Н.). 

 

Мамажанов Н.Н. (студент II курса РИИ, группа № 4131). 

Деятельность ДУМ РТ в 2011-2013 гг. через призму СМИ.    

(научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой 

религиозных дисциплин КИУ Адыгамов Р.К.). 

Муллахметова Р.А. (студентка II курса Мамадышского медресе). 

Совет чорыннан соң дин үсеше. 

(научный руководитель – директор Мамадышского медресе Хабибуллин А.М.). 

 



 

Фаттахов Т.Т. (студент IV курса РИИ, группа № 4111).  

Проблема межэтнических браков в Российской Федерации на примере города 

Набережные Челны. 

(научный руководитель – заведующий кафедрой религиозных дисциплин РИИ 

МуратовМ.Р.). 

 

Хисматов К.М. (студент II курса Мамадышского медресе). 

Матди тәрәккыятнең ачы җимешләре. 

(научный руководитель – директор Мамадышского медресе Хабибуллин А.М.). 

 

 

Секция «Экономика и бизнес, основанные на религиозных 

принципах» (ауд. № 320). 

                                    Руководители секции: кандидат экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой исламской экономики и управления РИИ 

Г.З. Вахитов; заведующий кафедрой религиозных дисциплин 

РИИ М.Р. Муратов. 

 

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

Монополизм с точки зрения Ислама. 

(научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

исламской экономики и управления РИИ Вахитов Г.З.). 

 

Гайнанова А.М. (студентка IV курса РИИ, группа № 8131).  

Позиция Ислама по отношению к рынкам ценных бумаг.  

(научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент кафедры исламской 

экономики и управления РИИ Мингатин М.Г.). 

 

Гайнутдинов И.А. (студент I курса РИИ, группа № 8141).  

Альтернативные издержки в деятельности фирмы.  

(научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент кафедры исламской 

экономики и управления РИИ Мингатин М.Г.). 

 

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

Реализация принципов исламской экономики в Малайзии. 

(научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

исламской экономики и управления РИИ Вахитов Г.З.). 

 

Замалеева Э.Р. (студентка IV курса РИИ, группа № 8131).  

К проблеме внедрения исламских финансовых инструментов в российский банкинг. 

(научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент кафедры исламской 

экономики и управления РИИ Еникеева З.А.). 

 

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

Исламские финансы в СНГ: развитие, проблемы и перспективы. 

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры исламской экономики и  

управления РИИ Габбасов Р.Р.). 

 

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

Реализация принципов исламской экономики в Азербайджане.  

(научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

исламской экономики и управления РИИ Вахитов Г.З.). 



 

Каримова А.И. (студентка IV курса РИИ, группа № 8131).  

Занятость с точки зрения Ислама. 

(научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент кафедры исламской 

экономики и управления РИИ Мингатин М.Г.). 

 

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

Макроэкономическое равновесие в позиций Ислама.  

(научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

исламской экономики и управления РИИ Вахитов Г.З.). 

 

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

Реализация принципов исламской экономики в Кыргызстане. 

(научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

исламской экономики и управления РИИ Вахитов Г.З.).      
 

Орипова Ш.М. (студентка I курса РИИ, группа № 8141).  

Монополистическая конкуренция.  

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры исламской экономики и 

управления РИИ Юсупов Р.Р.). 

 

Салахова Р.М. (студентка IV курса РИИ, группа № 8131).  

Отношение к развитию предпринимательства в Исламе.  

(научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

исламской экономики и управления РИИ Вахитов Г.З.).      
 

Хайртдинова Р.Ф. (студентка I курса РИИ, группа № 8141).  

Участие в выставке как путь повышения конкурентоспособности РИУ.  

(научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

исламской экономики и управления РИИ Вахитов Г.З.).      
 

Шайхутдинова И.М. (студентка I курса РИИ, группа № 8141).  

Конкуренция и монополия.  

(научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

исламской экономики и управления РИИ Вахитов Г.З.).      
 

Юсупов И.В. (студент I курса РИИ, группа № 8141).  

Производительность труда и факторы ее роста. 

(научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

исламской экономики и управления РИИ Вахитов Г.З.).      
 

 
12.00 – 13.00 Обед. 

 

 

13.00 - 14.30 Продолжение работы секций. 

 

 

14.30 – 15.00              Подведение итогов конференции.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


