
 

  

 

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ ИНСТИТУТ 

КАЗАНСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

Современная молодежь   

и духовные ценности народов 
России 

 

II Республиканская студенческая научно-практическая конференция 

Казань, 12 мая 2016 г. 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

Казань 

2016 



 

Место проведения 

 
 

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

 

Аудитории №№  206, 318, 320, 323 РИИ, г. Казань, ул. Газовая, 19. 

 

 

09.00 - 09.30               Регистрация участников и гостей конференции.  

 

09.30 - 10.00             Открытие конференции.  

 

Ректор РИИ и КИУ, председатель Совета по исламскому 

образованию РФ, член-корреспондент Академии наук РТ, доктор 

политических наук, профессор Р.М. Мухаметшин. 

 

Пленарное заседание.  

 

Приветствия: 

 

Проректор по научной работе, профессор кафедры филологии и 

страноведения РИИ, кандидат филологических наук, доцент 

Р.Р.Закиров. 

 

Начальник отдела науки и образования ЦРО – ДУМ РТ 

А.А.Карибуллин.  

 

 

10.00 - 12.00 Работа секций. 

                                 

Секция «Развитие богословия в России» (ауд. № 206). 

                                  Руководители секции: кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой религиозных дисциплин КИУ 

АдыгамовР.К.; кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин РИИ 

Седанкина Т.Е. 

 

Алимов А.А. (студент III курса КИУ, группа № 1141). 

Троекратный развод и его последствия. 

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин КИУ 

Нургалеев Р.М.). 

 

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

Ислам в татарском служилом сословии. 

 

Байданова А.И. (студентка II курса Альметьевского исламского медресе). 

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует). 

 

Ибрагимов А.А. (студент I курса РИИ, группа № 8151). 

Мусульманский интернет-проект Muslim Life. 

 

 



 

Чтец Капитонов К.П. (студент II курса магистратуры КазПДС). 

Понятие образования в трудах святых отцов.  

(научный руководитель – проректор по научно-богословской работе КазПДС, иерей 

Сергий Фуфаев). 

 

Чтец Козиков И.Н. (студент I курса магистратуры КазПДС). 

Деятельность молодежного отдела Казанской епархии. 

(научный руководитель – проректор по научно-богословской работе КазПДС, иерей 

Сергий Фуфаев). 

 

Курбанов М.Р. (студент II курса КИУ, группа № 1141). 

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) – пример лучшего поведения. 

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

религиозных дисциплин КИУ Адыгамов Р.К.). 

 

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

Феномен рыцарства в Исламе. 

(научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

гуманитарных дисциплин РИИ Седанкина Т.Е.). 

 

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

Организация европейских мусульман шейха Абдулькадыра Ас-Суфи. 

(научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

гуманитарных дисциплин РИИ Седанкина Т.Е.). 

 

Махмутова Г.З. (студентка III курса КИУ, группа № 1141). 

Использование запретных продуктов в фармацевтике. 

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин КИУ 

Нургалеев Р.М.). 

 

Мурзашев Р.А. (студент II курса КИУ, группа № 1141). 

Заблуждения ИГИЛ с позиции Ислама. 

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин КИУ 

Зарипов Э.А.). 

 

Нойман А.О. (студент II курса ИМиЕН МарГУ, группа № ЛД-12), Загайнов Е.Д. (Студент 

II курса ИМиЕН МарГУ, группа № ЛД-12). 

Психические заболевания с точки зрения антропологии религии. 

(научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор кафедры 

фундаментальной медицины ИМиЕН МарГУ Азин А.Л.) 

 

Тукаев М.Н. (студент II курса КИУ, группа № 1141). 

Место сунны как законодательного источника в Исламе. 

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин КИУ 

Хисамов И.Р.). 

 

Шавалеев Д.Д. (студент III курса РИИ, группа № 4131). 

Влияние Ислама на татарские народные праздники. 

(научные руководители: кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

гуманитарных дисциплин РИИ Седанкина Т.Е.; кандидат филологических наук, доцент 

кафедры татарского языка и национальной культуры РИИ Айдарова С.Х.). 

 



 

Шарипов Р.Я. (студент II курса РИИ, группа № 4141). 

«Аль-Джиха» и «Аль-Улув» в исламской теологии. 

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

истории религий и общественной мысли Института истории АН РТ, заведующий 

кафедрой гуманитарных дисциплин КИУ). 

 

Ярмухаметова Г.Р. (студентка II курса РИИ, группа № 4141). 

Толкование снов в исламском богословии 

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

религиозных дисциплин КИУ Адыгамов Р.К.). 

 

Иерей Сергий Ярушев (студент I курса магистратуры КазПДС). 

О ценности времени в христианской традиции. 

(научный руководитель – заведующий кафедрой церковно-практических дисциплин 

КазПДС, доктор церковной истории, иерей Алексей Колчерин). 

 

Секция «Культура и язык в мультиконфессиональном 

пространстве» (ауд. № 318). 

                                   Руководители секции: доктор филологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой филологии и страноведения РИИ 

Шайхуллин Т.А.; кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой татарского языка и национальной 

культуры РИИ Гимазова Р.А. 

 

Аблаев И.С. (студент I курса РИИ, группа № 4151).  

Сходства и различия крымскотатарского и татарского языков (на примере сказки 

«Мераметли Къарынджа».  

(научный  руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры татарского 

языка и национальной культуры РИИ Батыршина Г.Г.). 

 

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

Габдулла Тукай и ислам. 

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

татарского языка и национальной культуры РИИ Гимазова Р.А.). 

 

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

Сопоставление арабских и английских глаголов. 

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

филологии и страноведения РИИ Шайхуллин Т.А.). 

 

Валиуллина Л.Г. (студентка IV курса ИФиМК им. Льва Толстого КФУ, группа № 10.2-202). 

Болгар дәүләте чорында язма истәлекләр теле хакында. 

(научный руководитель – доктор филологических наук, профессор кафедры татарского 

языкознания ИФиМК им. Льва Толстого КФУ Нуриева Ф.Ш.). 

 

Васильева В.В. (студентка IV курса ИФиМК им. Льва Толстого КФУ, группа № 10.1-207). 

Лексические, стилистические и синтаксические особенности интернет-коммуникации (на 

примере британских веб-форумов). 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры контрастивной 

лингвистики ИФиМК им. Льва Толстого КФУ Самаркина Н.О.). 

 



 

Габдрахманов А.И. (студент III курса ИФиМК им. Льва Толстого КФУ, группа № 10.1-

307). 

Особенности использования фразеологических единиц в описании портрета личности в 

английском и турецком языках. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры контрастивной 

лингвистики ИФиМК им. Льва Толстого КФУ Самаркина Н.О.). 

 

Гиниятуллина Л.К. (студентка IV курса ИМОИиВ КФУ, группа № 04.3-207). 

Национально-культурная специфика фразеологизмов (на основе ФЕ, характеризующих 

трудовую деятельность в английском и арабском языках). 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры контрастивной 

лингвистики ИФМК КФУ Шангараева Л.Ф.). 

 

Гусманова Г.Х. (студентка II курса РИИ, группа № 7141). 

Понятие именного и глагольного предложения в арабском и русском языках. 

(научный руководитель – старший преподаватель  кафедры филологии и страноведения 

РИИ Набиуллина В.Р.). 

 

Дырда Е.Д. (студентка II курса  КФУ, группа № 04.3-406)  

Детская речь как особое явление. 

(научный руководитель – кандидат философских наук, ассистент кафедры музеологии, 

культурологии и туризма ИМОИиВ КФУ Бабич И.А.). 

 

Дюсембаева Г.К. (студентка I курса КИУ, группа № 1152).  

Перевод обращений на казахский язык в произведении Г. Тукая «Шурале».   

(научный  руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры татарского 

языка и национальной культуры РИИ Айдарова С.Х.). 

 

Елезарова Ю.Н. (студентка II курса ИФиМК им. Льва Толстого КФУ, группа № 10.2-401). 

Антонимия в фразеологических единицах, отражающих речевую деятельность.  

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

тюркского языкознания ИФиМК им. Льва Толстого КФУ Саттарова М.Р.). 

 

Закирова А.Р. (студентка I курса ИМОИиВ КФУ, группа № 04.3-507). 

Языковая картина мира в татарской, турецкой и английской фразеологии (на примере 

концепта «семья»). 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры татарского 

языкознания ИФиМК им. Льва Толстого КФУ Харисова Г.Ф.). 

 

Зылева А.О. (студентка I курса РИИ, группа № 7151). 

Современная устная речь на примере телевизионных передач. 

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

страноведения РИИ Файзуллина Э.Ф.). 

 

Исмагилов И.Р. (студент I курса ИФиМК им. Льва Толстого КФУ,  группа № 10-1-508). 

Особенности  перевода  лесохозяйственных  текстов. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры контрастивной 

лингвистки ИФиМК им. Льва Толстого КФУ  Гафиятова Э.В.). 

 

Кудрявцева А.М. (студентка II курса ИФиМК им. Льва Толстого КФУ, группа № 10.1-408). 

The concept of childhood in R. Bradbury's book «Dandelion Wine».  



 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры контрастивной 

лингвистики ИФиМК им. Льва Толстого КФУ Самаркина Н.О.). 

 

Ласыхати Г. (студентка III курса ИФиМК им. Льва Толстого КФУ, группа № 10.2-302).  

Лексика родственных отношений в языке татар, проживающих в Китае.  

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

тюркского языкознания ИФиМК им. Льва Толстого КФУ Мугтасимова Г.Р.). 

 

Мадуллоева М.А. (студентка I курса, группа № 7151). 

Творчество арабских поэтов-эмигрантов. 

(научный руководитель – доцент кафедры филологии и страноведения Омри А.). 

 

Машанова Р.В. (студентка IV курса ИФиМК им. Льва Толстого КФУ, группа № 10.1-207), 

Мингазова А.А. (студентка IV курса ИФиМК им. Льва Толстого КФУ, группа № 10.1-207). 

Национально-культурная специфика фразеологизмов (на основе ФЕ, характеризующих 

трудовую деятельность в английском и арабском языках). 

(Научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры контрастивной 

лингвистики ИФМК им. Льва Толстого КФУ Шангараева Л.Ф.). 

 

Миннегалиева А.И. (студентка IV курса ИФиМК им. Льва Толстого КФУ, группа № 10.2-

202).  

Вывески г. Казани на государственных языках РТ.  

(научный  руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры татарского 

языка и национальной культуры РИИ Айдарова С.Х.). 

 

Митрищева Х.Л. (студентка II курса, РИИ, группа № 4141).  

Сходства и различия между чеченским и татарским языками.  

(научный  руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры татарского 

языка и национальной культуры РИИ Айдарова С.Х.). 

 

Низамеева А.А. (студентка I курса ИМОИиВ КФУ, группа № 04.3-507). 

Сравнительно-сопоставительное изучение неопределенного будущего времени глагола в 

татарском и турецком языках. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры татарского 

языкознания ИФиМК им. Льва Толстого КФУ Харисова Г.Ф.). 

 

Нурмухамедова А.Т. (студентка I курса РИИ, группа № 7151). 

Особенности арабских словарей. 

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

филологии и страноведения РИИ Шайхуллин Т.А.). 

 

Рафиков Д.А. (студент II курса РИИ, группа № 7141). 

Влияние арабского языка на мусульманскую культуру. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент, профессор  кафедры 

филологии и страноведения РИИ Закиров Р.Р.). 

 

Рахимов Х.Б. (студент IV курса КИУ, группа № 1121), Ахметшин И.З.  (студент IV курса, 

КИУ, группа № 1121). 

Приемы перевода синонимов на русский и арабский языки (на примере произведения 

Г.Тукая «Шурале»).  

(научный  руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры татарского 

языка и национальной культуры РИИ Айдарова С.Х.). 



 

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

Специфика деятельности переводчиковю 

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

филологии и страноведения РИИ Шайхуллин Т.А.). 

 

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

Глагольное отрицание в арабском языке (на примере художественного произведения 

«Тысяча и одна ночь»). 

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

контрастивной лингвистики ИФиМК им. Льва Толстого КФУ, доцент кафедры филологии и 

страноведения РИИ Мингазова Н.Г.). 

 

Саламе А.Б. (студентка I курса ИМОИиВ КФУ, группа № 04.03-507), Епифанова Я.В. 

(студентка I курса ИМОИиВ КФУ, группа № 04.03-507). 

Сравнительный анализ арабского и татарского языков: диалекты, фонетический строй, 

заимствования. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры татарского 

языкознания ИФиМК им. Льва Толстого КФУ Харисова Г.Ф.). 

 

Саттарова А.Ф. (студентка I курса ИМОИиВ КФУ, группа № 04.3-507). 

Зоонимы в фразеологических единицах татарского, русского, английского языков 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры татарского 

языкознания ИФиМК им. Льва Толстого КФУ Харисова Г.Ф.). 

 

Сатучина Д.Ф. (студентка II курса РИИ, группа № 7141). 

Диалекты стран Персидского залива. 

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

филологии и страноведения РИИ Шайхуллин Т.А.). 

 

Тухватова Т.И.  (студентка I курса РИИ, группа № 7151). 

Подлежащее глагольного предложения в русском языке и понятие «фаил» в арабском языке 

(сравнительное описание). 

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры филологии и страноведения 

РИИ Маликов О.Х.). 

 

Хабибуллина Г.Р. (студентка III курса ИФиМК им. Льва Толстого КФУ, группа № 10.2-

302).  

Лексические трансформации в переводах на татарский язык сказок А.С. Пушкина.  

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

тюркского языкознания ИФиМК им. Льва Толстого КФУ Денмухаметова Э.Н.). 

 

Харисова Л.Р. (студентка V курса КФУ, группа № 10.1-111). 

Категория детерминативности в английском, французском и арабском языках (на материале 

художественного произведения «Джейн Эйр»). 

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

контрастивной лингвистики ИФиМК им. Льва Толстого КФУ, доцент кафедры филологии и 

страноведения РИИ Мингазова Н.Г.). 

 

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

Арабские и русские полные фразеологические эквиваленты. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент, профессор  кафедры 

филологии и страноведения РИИ Закиров Р.Р.). 



 

Шарафутдинова Э.Р.  (студентка II курса ИФиМК им. Льва Толстого КФУ, группа №10.1-

408).  

Лингвистические средства выражения идеологии войны в романе Э.Хемингуэя «Прощай 

оружие!». 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры контрастивной 

лингвистики ИФиМК им. Льва Толстого КФУ Самаркина Н.О.). 

 

Юсупалиева З.К. (аспирантка ИФиМК им. Льва Толстого КФУ). 

Коранические мотивы в творчестве Габдуллы Тукая.  

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

Мухаметшин Р.М.). 

 

 

Секция «Религия в зеркале средств массовой информации» (ауд. 

№ 320). 

                                   Руководитель секции – кандидат филологических наук, доцент 

кафедры теории и практики электронных средств массовой 

информации ИСФНиМК КФУ, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин РИИ Гильманова А.Н.  

 

Аверьянова А.А. (студентка II курса КФУ, группа № 04.3-408). 

Перевод рекламы и проблема адекватной передачи стилистически маркированных 

рекламных слоганов. 

(научный руководитель – кандидат философских наук, ассистент кафедры музеологии, 

культурологии и туризма ИМОИиВ КФУ Бабич И.А.). 

 

Вахидова Ш.Д. (студентка IV курса КФУ, группа № 13.3-203). 

Социальные сети в продвижении контента СМИ на примере  СNN, THE NEW YORK 

TIMES, BBC. 

(научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и 

практики электронных средств массовой информации ИСФНиМК КФУ Дорощук Е.С.). 

 

Гайфуллина А.И. (студентка II курса КФУ, группа № 04.3-408). 

Значение индоевропеистики в современной межкультурной коммуникации. 

(научный руководитель – кандидат философских наук, ассистент кафедры музеологии, 

культурологии и туризма ИМОИиВ КФУ Бабич И.А.). 

 

Гордеева Е.А. (студентка II курса КФУ, группа № 04.3-408). 

Невербальные средства коммуникации. 

(научный руководитель – кандидат философских наук, ассистент кафедры музеологии, 

культурологии и туризма ИМОИиВ КФУ Бабич И.А.). 

 

Жирнова О.В. (студентка IV курса ИСФНиМК КФУ, группа № 13.3-203). 

Развитие интернет СМИ Таджикистана. 

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

практики электронных средств массовой информации ИСФНиМК КФУ, доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин РИИ Гильманова А.Н.). 

 

Закирова С.И. (студентка I курса  РИИ,  группа № 16151). 

Специфика работы интернет-сайта об исламе: приоритеты и структура. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, старший преподаватель 

кафедры гуманитарных дисциплин РИИ Газизов Р.Р.). 



 

Кагиров Ш.Ш. (студент I курса РИИ, группа №16151). 

Репортаж на религиозную тему на телеканалах «1 канал» и «Россия-1». 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, старший преподаватель 

кафедры гуманитарных дисциплин РИИ Газизов Р.Р.). 

 

Каюмов Д.Р. (магистрант II курса ИСФНиМК КФУ, группа № № 13.3-413). 

Роль международных СМИ в избирательных кампаниях. 

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

практики электронных средств массовой информации ИСФНиМК КФУ, доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин РИИ Гильманова А.Н.). 

 

Киямова А.Р. (студентка I курса РИИ, группа № 16151). 

Реализация культурно образовательной функции журналистики (на примере религиозной 

передачи «Актуальный ислам» канал ТНВ). 

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

практики электронных средств массовой информации ИСФНиМК КФУ, доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин РИИ Гильманова А.Н.). 

 

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

Деятельность в СМИ идеологов джадидизма.  

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры гуманитарных 

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

 

Чтец Лушкин А.Г. (студент I курса магистратуры КазПДС). 

Церковь и СМИ: проблемы взаимодействия. 

(научный руководитель – проректор по научно-богословской работе КазПДС, иерей 

Сергий Фуфаев). 

Новикова В.Ю. (студентка IV курса КФУ, группа № 13.3-203). 

Жанровая интеграция текстов интернет СМИ России и США. 

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

практики электронных средств массовой информации ИСФНиМК КФУ, доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин РИИ Гильманова А.Н.). 

 

Салимжанов А.Р. (студент I курса РИИ, группа № 16151). 

Социальная позиция журналиста в освещении религиозной тематики (на примере «Новой 

газеты»). 

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

практики электронных средств массовой информации ИСФНиМК КФУ, доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин РИИ Гильманова А.Н.). 

 

Сибагатова Л.Р. (студентка I курса РИИ, группа № 16151). 

Специфика информационных жанров в духовно-просветительском издании «Ас-Салам». 
(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и 

практики электронных средств массовой информации ИСФНиМК КФУ, доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин РИИ Гильманова А.Н.). 

 

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

Формы работы редакции с аудиторией (на примере татарского радиоканала «Булгар 

радиосы»). 



 

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

практики электронных средств массовой информации ИСФНиМК КФУ, доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин РИИ Гильманова А.Н.). 

 

Тарасевич И.Р.  (студентка IV курса РИИ, группа № 16121). 

Формирование образа ислама на федеральном телевидении (на примере новостных 

выпусков программы «Сейчас», «5канала»). 

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

практики электронных средств массовой информации ИСФНиМК КФУ, доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин РИИ Гильманова А.Н.). 

 

Фазылов М.С. (студент I курса РИИ, группа № 16151). 

Газета «Минбар ислама» как тип специализированного религиозного издания. 

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

практики электронных средств массовой информации ИСФНиМК КФУ, доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин РИИ Гильманова А.Н.). 

 

Хабибуллина Э.Р. (студентка I курса РИИ, группа № 16151). 

Роль фотоиллюстрации в религиозном издании. 
(научный руководитель – кандидат филологических наук, старший преподаватель 

кафедры гуманитарных дисциплин РИИ Газизов Р.Р.). 

 

Хакимуллина А.Р.  (студентка I курса РИИ, группа № 16131). 

Аналитические жанры в религиозном издании (на примере печатного издания «Медина 

аль-Ислам»). 

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

практики электронных средств массовой информации ИСФНиМК КФУ, доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин РИИ Гильманова А.Н.). 

 

Хасанова С.А. (студентка I курса РИИ, группа № 16151). 

Освещение темы ислама в новостных передачах телеканала ГТРК «Татарстан». 

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

практики электронных средств массовой информации ИСФНиМК КФУ, доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин РИИ Гильманова А.Н.). 

 

Секция «Экономика, основанная на религиозных принципах» 

(ауд. № 323). 

                                   Руководитель секции – доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой исламской экономики и управления РИИ 

Харисова Ф.И. 

 

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

Реализация принципов исламской экономики в АПК Туниса. 

(научный руководитель – кандидат экономических наук,   доцент кафедры исламской 

экономики и управления РИИ Юсупова А.Р.). 

 

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

Реализация принципов исламской экономики в строительном комплексе Турции. 

(научный руководитель – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 

исламской экономики и управления РИИ, профессор кафедры экономического анализа и 

аудита ИУЭиФ КФУ Харисова Ф.И.). 



 

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

Проблемы реализации принципов исламского налогообложения в РФ. 

(научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент кафедры исламской 

экономики и управления РИИ Юсупова А.Р.). 

 

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

Рынок ценных бумаг и его эффективность в РФ. 

(научный руководитель – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 

исламской экономики и управления РИИ, профессор кафедры экономического анализа и 

аудита ИУЭиФ КФУ Харисова Ф.И.). 

 

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

Особенности демографического развития исламских стран. 

(научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент кафедры исламской 

экономики и управления РИИ Биктимиров Н.М.). 

 

Хайретдинова Р.Ф. (студентка II курса РИИ, группа № 8141). 

Религиозное паломничество – Хадж. 

(научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент кафедры сервиса и 

туризма ИУЭиФ КФУ Галимов Ш.Ш.). 

 

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

О роли всероссийского схода предпринимателей татарских сел в реализации аграрной 

политики государства: экономико-правовой аспект. 

(научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин РИИ Файзуллин Г.Г.). 

 

Хамзина И.И. (магистрант II курса ИУЭиФ КФУ, группа № М7-423). 

Развитие внутреннего контроля организации. 
(научный руководитель – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 

исламской экономики и управления РИИ, профессор кафедры экономического анализа и 

аудита ИУЭиФ КФУ Харисова Ф.И.). 

 

Ханова Ф.С. (студентка I курса РИИ, группа № 8151). 

Олигополия в условиях современной экономики. 

(научный руководитель – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 

исламской экономики и управления РИИ, профессор кафедры экономического анализа и 

аудита ИУЭиФ КФУ Харисова Ф.И.). 

 

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

Структура государственного бюджета РФ. 

(научный руководитель – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 

исламской экономики и управления РИИ, профессор кафедры экономического анализа и 

аудита ИУЭиФ КФУ Харисова Ф.И.). 

 

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

Инфляция и безработица в РФ. 

(научный руководитель – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 

исламской экономики и управления РИИ, профессор кафедры экономического анализа и 

аудита ИУЭиФ КФУ Харисова Ф.И.). 

 



 

 
12.00 – 13.00 Перерыв на намаз и обед. 

 

 

13.00 - 14.30 Продолжение работы секций. 

 

 

14.30 – 15.00             Подведение итогов конференции.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


