
 

  

 

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ ИНСТИТУТ 

КАЗАНСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

Современная молодежь   

и духовные ценности народов 

России 
 

IV Республиканская студенческая научно-практическая конференция 

Казань, 14 мая 2018 г. 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

Казань 

2018 



 

Место проведения 

 

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

 

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

 

 

08.30 – 09.00               Регистрация участников и гостей конференции.  

 

09.00 – 09.30             Открытие конференции.  

 

Ректор БИА, РИИ и КИУ, председатель Совета по исламскому 

образованию, заместитель муфтия РТ, действительный член 

Академии наук РТ, доктор политических наук, профессор 

Р.М.Мухаметшин. 

 

Пленарное заседание.  

 

Приветствия: 

 

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

 

Директор Центра исламоведческих исследований АН РТ, кандидат 

политических наук Патеев Р.Ф. 

 

Проректор по научной работе РИИ, кандидат филологических наук, 

доцент Р.Р. Закиров. 

 

Начальник отдела науки и образования ЦРО – ДУМ РТ 

А.А.Карибуллин.  

 

09.30 – 11.45 Работа секций. 

                                 

Секция «Исламское богословие в России: история и 

современность» (аудитория № 318). 

                                Руководители секции: кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин РИИ 

Седанкина Т.Е.; исполняющий обязанности заведующего 

кафедрой гуманитарных дисциплин КИУ Зиякаев Р.Ш. 

 
Абдулвахобов К.Р. (студент III курса заочного отделения КВММ «Мухаммадия», группа 

№ 213). 

Дин – тормыш рэвеше. 

(научный руководитель – заместитель директора, преподаватель медресе «Мухаммадия» 

Габдуллин З.Г.). 

 

Азизов Д.Д. (студент III курса РИИ, группа № 4151). 

Ислам в Крыму на современном этапе. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры гуманитарных 

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

 

 



 

Ахметзянов Р.Р. (студент III курса Казанского высшего мусульманского медресе имени 

1000-летия принятия ислама). 

Унынчы мәхәллә һәм Якупов мәдрәсәсе тарихы. 

(научный руководитель – преподаватель Казанского высшего мусульманского медресе 

имени 1000-летия принятия ислама Мингалиев З.С.). 

 

Ахметгалеева Э.Д. (студентка I курса РИИ, группа № 4171). 

Принятие и развитие ислама в Волжской Булгарии. 

(научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин РИИ Тухватуллин А.Х.). 

 

Ашимова Ю.Р. (студентка III курса КИУ, группа № 1152). 

Неподражаемость Корана. 

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин КИУ 

Зарипова М.А.). 

 

Бикбулатова М.С. (студентка I курса КГАУ, группа № 1АЭ17М). 

Последний крупный татарский богослов XX века. 

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

туризма КФУ, доцент кафедры исламской экономики и управления РИИ Биктимиров 

Н.М.). 

 

Валиев Р.Р. (студент IV курса КИУ, группа № 1141). 

Общение с противоположным полом в учебном процессе среди мусульманских студентов 

на Востоке и Западе. 

(научный руководитель – заведующий кафедрой религиозных дисциплин РИИ Муратов 

М.Р.). 

 

Валеев М.У. (студент III курса Набережночелнинского медресе «Ак мечеть»). 

Тенденции развития мечетей на территории Татарстана и Башкортостана на современном 

этапе. 

(научный руководитель – преподаватель Набережночелнинского медресе «Ак мечеть» 

Шарипов А.М.). 

 

Валиуллин А.А. (студент III курса КИУ, группа № 1151). 

Религиозные исламские приложения для электронных устройств. 

(научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент кафедры религиозных 

дисциплин КИУ Адыгамов Р.К.). 

 

Газалиева А.С. (студентка I курса РИИ, группа № 4171). 

Влияние музыки на возрождение духовности. 

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

гуманитарных дисциплин РИИ Седанкина Т.Е.). 

 

Галиуллин М.Г. (студент II курса КИУ, группа № 1161). 

Пути познания в исламе. 

(научный руководитель – преподаватель кафедры религиозных дисциплин КИУ 

Сибгатулин Р.М.). 

 

Галиуллин Р.Р. (студент II курса РИИ, группа № 4161). 

Феномен счастья: исламский теологический аспект. 



 

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

гуманитарных дисциплин РИИ Седанкина Т.Е.). 

 

Гареева Л.И. (студентка III курса КФУ, группа № 04.1-502). 

«Опровержение философов» аль-Газали и его влияние на средневековую арабо-

мусульманскую мысль.  

(научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент кафедры международных 

отношений, мировой политики и зарубежного регионоведения КФУ Колесников П.М.). 

 

Гафифов И.Б.  (студент II курса Набережночелнинского медресе «Ак мечеть»). 

Башкортстанның Борай районында ислам диненең үсешенә күзәтү. 

(научный руководитель – преподаватель Набережночелнинского медресе «Ак мечеть» 

Шарипов А.М.). 

 

Ибрагимов М.И. (студент II курса РИИ, группа № 4161). 

Ислам в Золотой Орде. 

(научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

Татарстана, археологии и этнологии ИМОИВ КФУ, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин РИИ Муфтахутдинова Д.Ш.). 

 

Иликеев Р.И. (студент II курса Набережночелнинского медресе «Ак мечеть»). 

Ислам в Миякинском районе Башкортостана в конце XX ‒ начале XXI века. 

(научный руководитель – преподаватель Набережночелнинского медресе «Ак мечеть» 

Шарипов А.М.). 

 

Исакова К.К. (студентка II курса КИУ, группа № 1162). 

Стыдливость или закомплексованность: анализ с точки зрения ислама. 

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин КИУ 

Юсупов Р.Р.). 

 

Каримова Д.А. (студентка III курса КИУ, группа № 1152). 

Проблема очищения души в суфизме. 

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин КИУ 

Зарипова М.А.). 

 

Массарова А.Х. (студентка III курса медресе «Мухаммадия», группа № 213). 

Изучение биографии ученого-просветителя, педагога, ахуна Багаутдинова Хуснуллы 

Багаутдиновича (1857-1937). 

(научный руководитель – заместитель директора, преподаватель медресе «Мухаммадия» 

Габдуллин З.Г.). 

 

Минеева П.С. (студентка I курса РО КазПДС). 

Изучение исламоведения в Казанской духовной школе: традиции и современность. 

(научный руководитель – секретарь кафедры исламоведения КазПДС, иерей Иоанн 

Васильев). 

 

Мифтахутдинов Г.Р.  (студент II курса Буинского медресе). 

Халкыбызның мәдәнияте тарихында Буа мәдрәсәсе. 

(научный руководитель – преподаватель Буинского медресе Каримов М.В.). 

 

Писаренко А.В. (студент I курса РИИ, группа № 4171). 

Каллиграфия как искусство и наука. 



 

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

гуманитарных дисциплин РИИ Седанкина Т.Е.). 

 

Рахимова М.Х. (студентка II курса КИУ, группа № 1162). 

Особенности хаджа женщины. 

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин КИУ 

Замалиева Г.Х.). 

 

Сабанчин И.Р. (студент III курса КИУ, группа № 1151). 

Доводы противников тавассуля и их опровержение. 

(научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент кафедры религиозных 

дисциплин КИУ Шагавиев Д.А.). 

 

Сабитова Г.А. (студентка III курса РИИ, группа № 5151). 

Религиозный фактор в деятельности Всемирного конгресса татар. 

(научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин РИИ Иванов Ю.Н.). 

 

Сагдатуллин Р.Э. (студент IV курса РИИ, группа № 4141). 

Работа кибер-дружины. 

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин РИИ 

Шайхабзалов И.З.). 

 

Садыкова И.Ф. (студентка III курса Уруссинского медресе «Фанис», группа № 3-15-ДО). 

Богословское наследие Г. Баруди. 

(научный руководитель – кандидат исторических наук, директор Уруссинского медресе 

«Фанис» Марданшин М.М.). 

 

Салахутдинова Г.Г. (студентка II курса Мамадышского медресе). 

Уроки духовного краеведения: из опыта работы. 

(научный руководитель – заместитель директора Мамадышского медресе по учебно-

воспитательной работе Талипов Р.Р.). 

 

Ситдиков С.С. (студент II курса КИУ, группа № 1161). 

Доказательства существования Аллаха разумом. 

(научный руководитель – преподаватель кафедры религиозных дисциплин КИУ 

Сибгатулин Р.М.). 

 

Фатхуллин Р.А. (студент III курса КИУ, группа № 1151). 

Определение веры в суннитском вероучении: богословский спор и его результаты. 

(научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент кафедры религиозных 

дисциплин КИУ Адыгамов Р.К.). 

 

Хусаинова Э.К. (студентка II курса КИУ, группа № 1162). 

Омовение в трех монотеистических религиях: общее и различия. 

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин КИУ 

Замалиева Г.Х.). 

 

Частабаев Р.И. (студент II курса КИУ, группа № 1161). 

Признаки наступления конца света в исламе. 

(научный руководитель – преподаватель кафедры религиозных дисциплин КИУ 

Сибгатулин Р.М.). 



 

Шагалиева А.С. (студентка III курса КИУ, группа № 1152). 

История проникновения суфизма в Волго-Уральский регион. 

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин КИУ 

Зарипова М.А.). 

 

Шайнурова Л.Р. (студентка III курса Уруссинского медресе «Фанис», группа № 3-15-ДО). 

Богословское наследие С. Бикбулатова. 

(научный руководитель – кандидат исторических наук, директор Уруссинского медресе 

«Фанис» Марданшин М.М.). 

 

Щербачков В.Е. (студент I курса РИИ, группа № 4171). 

Ислам в Якутии (XVIII-XIX вв.). 

(научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин РИИ Тухватуллин А.Х.). 

 

Юнусова Г.Г.  (студентка III курса РИИ, группа № 5151). 

Проблема многоженства в истории и современности.  

(научный руководитель – кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры 

гуманитарных дисциплин РИИ Шангараев Р.Р.). 

 

Юсупов С.С. (студент III курса РИИ, группа № 4151). 

Творческое наследие Джалал ад-Дина ар-Руми и его вклад в духовную педагогику. 

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

гуманитарных дисциплин РИИ Седанкина Т.Е.). 

 
Секция «Культура и язык в мультиконфессиональном 

пространстве» (аудитория № 206). 

                                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. 

 

Абдурманова А.Б. (студентка III курса РИИ, группа № 7151). 

Арабские заимствования в казахском языке. 

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

филологии и страноведения РИИ Шайхуллин Т.А.) 

 

Азамов У.А. (студент III курса РИИ, группа № 7151). 

Арабские и узбекские паремии с компонентом – зоонимом. 

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

страноведения РИИ Салахова И.И.). 

 

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

Видовременная система глаголов в арабском, английском и русском языках. 

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

филологии и страноведения РИИ Шайхуллин Т.А.). 

 

Гильфанова Я.Ф. (студентка I курса РИИ, группа № 7171). 

Татар телендә гарәп-фарсы сүзләренең трансформациясе. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры татарского 

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



 

Гимадиева Д.М.  (магистрант II курса РИИ, группа № 18161). 

Особенности перевода военной терминологии.  

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

страноведения РИИ Озтюрк Л.И.).  

 

Кочеванов М.В. (студент II курса КазПДС). 

Преподавание арабского языка в Казанской духовной академии. 

(научный руководитель – секретарь кафедры исламоведения КазПДС, иерей Иоанн 

Васильев). 

 

Мухаметова И.И.  (студентка II курса КФУ, группа № 10.2-601). 

Татар һәм казах мәкальләрендә зоонимик атамалар. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры общего 

языкознания и тюркологии КФУ Денмухамметова Э.Н.). 

 

Полозова М.М. (студентка II курса РИИ, группа № 7161). 

Арабские заимствования в русском языке. 

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

филологии и страноведения РИИ Шайхуллин Т.А.). 

 

Саидов М.Ш. (магистрант I курса БИА). 

Особенности обучения арабскому языку в Индонезии (на примере Исламского 

университета г. Маланга). 

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

филологии и страноведения РИИ Шайхуллин Т.А.) 

 

Саидхонов А.М. (студент II курса РИИ, группа № 7161). 

Арабские заимствования в персидском языке. 

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

филологии и страноведения РИИ Шайхуллин Т.А.). 

 

Сиряев И.О. (студент I курса РИИ, группа № 7171). 

Молодежные субкультуры в английском и русском языках: истоки и сущность. 

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

страноведения РИИ Гайнутдинова Г.Р.). 

 

Тавганимова Л.Р. (студентка IV курса КФУ, группа № 04.3-406). 

Особенности перевода фразеологических единиц в английском и корейском языках на 

примере произведения С. Моэма «Луна и Грош».  

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры европейских 

языков и культур КФУ Шангараева Л.Ф.).   

 

Тналиева Д.Б. (студент I курса РИИ, группа № 7171). 

Саудовская Аравия на современном этапе: состояние и перспективы. 

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры филологии и страноведения 

РИИ Омри А.). 

 

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

Грамматические особенности имени прилагательного в арабском и русском языках. 

(научный руководитель – доктор филологических наук, профессор кафедры филологии и 

страноведения РИИ Фаттахова Н.Н.). 
 



 

Тюряев С.Х. (студент I курса РИИ, группа № 7171). 

Анализ переводов арабских стихотворений на русский язык. 

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

страноведения РИИ Гайнутдинова Г.Р.). 

 

Узакбай А.Б. (студент III курса РИИ, группа № 7151). 

Вопросительные предложения в русском и арабском языках. 

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры филология  и страноведения 

РИИ Маликов О.Х). 

 

Фатихова З.В. (студентка II курса РИИ, группа № 7161). 

Реализация дидактического принципа  наглядности  при преподавании иностранных 

языков. 

(научный руководитель – ассистент кафедры филологии и страноведения РИИ 

Набиуллина Г.Г.). 

 

Хайруллин Т.Д. (студент I курса Колледжа малого бизнеса и предпринимательства, 

группа № ТП 179-3). 

Имена существительные в английском и татарском языках в поэме Г. Тукая «Shuraleh» 

(Г.Тукай Шурале»). 

(научный руководитель – преподаватель английского языка Колледжа малого бизнеса и 

предпринимательства Шарафутдинова Р.Т.). 

 

Халисай Цзаоучжа (студентка II курса КФУ, группа № 10.2-604). 

Татар әдәби теленең үсеш чорында лексик алынмаларның телдә үзләштерелү 

принциплары. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры общего 

языкознания и тюркологии КФУ Денмухамметова Э.Н.). 

 

Шарапов И.М. (студент III курса РИИ, группа № 7151). 

Согласованные и несогласованные определения: функциональный подход. 

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

контрастивной лингвистики КФУ, доцент кафедры филологии и страноведения РИИ 

Мингазова Н.Г.). 

 

Яруллина З.Ф. (студентка II курса РИИ, группа № 7161). 

Арабские заимствования в татарском языке. 

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

филологии и страноведения РИИ Шайхуллин Т.А.). 

 

Секция «СМИ и рекламные технологии в 

поликонфессиональном информационном пространстве России» 

(аудитория № 320). 

                                Руководитель секции – кандидат филологических наук, доцент 

кафедры гуманитарных дисциплин РИИ Гильманова А.Н.  

 

Амруллаева Н.С. (студентка I курса РИИ, группа № 16171). 

Тематика и проблематика радиоинтервью на радио «Эхо Москвы». 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин РИИ Ганеева Ф.Г.). 

 

 



 

Арсланова Е.Ш. (студентка IV курса РИИ, группа № 17141). 

Художественно-публицистические жанры на страницах журнала «Казан утлары». 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин РИИ Гильманова А.Н.). 

 

Вагизова А.Н. (студентка IV курса Мамадышского медресе). 

Российские СМИ и масс-медиа о развитии халяль-индустрии в Республике Татарстан. 

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

 

Галиева А.А.  (студентка I курса РИИ, группа № 16171). 

Журнал «Сююмбике» как тип специализированного издания. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин РИИ Гильманова А.Н.). 

 

Гиззатуллина Г.Д. (студентка I курса РИИ, группа № 16171). 

Методы ведения информационной войны в СМИ. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин РИИ Гильманова А.Н.). 

 

Ибрагимова Л.А. (студентка I курса КазГИК, группа № 6170). 
Рекламное продвижение и связи с общественностью в среде Интернет. 
(научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент кафедры рекламы, 

культурного туризма и визуально-экскурсионных технологий КазГИК Галанин С.Ф.). 

 

Ибрагимова Ю.Д. (студентка I курса РИИ, группа № 16171). 

Особенности жанра интервью на сайте журнала «Минарет». 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин РИИ Гильманова А.Н.). 

 

Кашапова А.Ф. (студентка II  курса РИИ, группа № 16161). 

Специфика деятельности собственного корреспондента 1 канала за рубежом. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, старший преподаватель 

кафедры гуманитарных дисциплин РИИ Галямутдинов А.И.). 

 

Кобулова А.Б. (студентка II  курса РИИ, группа № 17161). 

Тематика и проблематика журналистских выступлений на страницах мусульманского 

женского портала «Ан-Ниса». 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин РИИ Гильманова А.Н.). 

 

Маликова Э.Р. (студентка II курса РИИ, группа № 16161). 

Проблема формирования новостной повестки дня на тему религии в зарубежных и 

российских СМИ. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин РИИ Ганеева Ф.Г.). 

 

Муратов Х.Р. (студент I курса РИИ, группа № 16171). 

Социальная позиция мусульманского журналиста  (на примере сетевого телеканала «Алиф 

ТВ»). 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин РИИ Гильманова А.Н.). 

 



 

Мустафина А.Э. (студентка I курса РИИ, группа № 16171). 

Молодежный журнал «Ялкын» как тип издания для детей. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, старший преподаватель 

кафедры гуманитарных дисциплин РИИ Галямутдинов А.И.). 

 

Нуреева З.А. (студентка III курса РИИ, группа № 17151). 

Реализация образовательной и воспитательной функции в СМИ для детей (на примере 

журнала для детей «Сабантуй»). 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин РИИ Гильманова А.Н.). 

 

Нуриева Д.А. (студентка III курса РИИ, группа № 17151). 

Художественно-публицистические жанры на страницах литературного журнала 

Татарстана «Аргамак». 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин РИИ Гильманова А.Н.). 

 

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

Механизмы правовой защиты журналистов в «горячих точках». 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин РИИ Ганеева Ф.Г.). 

 

Саубанова Д.С. (студентка I курса РИИ, группа № 16171). 

Особенности современной системы СМИ России. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин РИИ Гильманова А.Н.). 

 

Фазлиева Д.Р. (студентка I курса РИИ, группа № 16171). 

Роль СМИ на татарском языке в формировании национальной самоидентичности человека 

(на примере журнала «Ялкын»). 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин РИИ Гильманова А.Н.). 

 

Шамсиева Л.М. (студентка I курса РИИ, группа № 16171). 

Реализация культурно-воспитательной функции татарской журналистики (на примере 

телепередач канала «ТНВ»). 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, старший преподаватель 

кафедры гуманитарных дисциплин РИИ Галямутдинов А.И.). 

 

Секция «Экономика, основанная на религиозных принципах» 

(аудитория № 323). 

                                Руководитель секции – доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой исламской экономики и управления РИИ 

Харисова Ф.И. 

 

Ахмадиев И.А. (студент III курса РИИ, группа № 8151). 

Основные направления развития хозяйства Египта. 

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

туризма КФУ, доцент кафедры исламской экономики и управления РИИ Биктимиров 

Н.М.). 

 

 



 

Гафиятуллин А.Р. (студент III курса РИИ, группа № 8151). 

Анализ страхового рынка России и исламского мира. 

(научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент кафедры исламской 

экономики и управления РИИ Юсупова А.Р.). 

 

Залилова Л.Р. (студентка I курса РИИ, группа № 8171). 

Особенности аукционных торгов и тендеров в исламской экономике. 

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры исламской экономики и 

управления РИИ Исхакова Г.М.). 

 

Ибрагимов И.Г. (студент II курса РИИ, группа № 8161). 

Вопросы антикризисного управления предприятием в современных экономических 

условиях.  

(научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент кафедры исламской 

экономики и управления РИИ Юсупова А.Р.). 

 

Назаров Р.Б. (студент II курса РИИ, группа № 8161). 

Исламская модель менеджмента. 

(научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент кафедры исламской 

экономики и управления РИИ Зиганшина М.Ф.). 

 

Садыков А.Р. (студент III курса КИУ, группа № 1151). 

Кешбек карты согласно законам исламского права. 

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин КИУ 

Нургалеев Р.М.). 

 

Тазмиева Н.Н. (студентка II курса РИИ, группа № 8161). 

Вопросы маркетинга в управлении качеством продукции и услуг по принципам исламской 

экономики. 

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

исламской экономики и управления РИИ Харисова Ф.И.). 

 

Фазлыев И.В. (студент I курса РИИ, группа № 8171). 

Малый и средний бизнес: современное состояние и место в исламской экономической 

модели. 

(научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент кафедры исламской 

экономики и управления РИИ Юсупова А.Р.). 

 

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

Особенности исламской модели бухгалтерского учета. 

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

исламской экономики и управления РИИ Харисова Ф.И.). 

 

Шакирова З.А. (студентка I курса РИИ, группа № 8171). 

Некоторые вопросы управления издержками по принципам исламской экономики. 

(научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент кафедры исламской 

экономики и управления РИИ Мингатин М.А.). 

 

12.00 – 13.00 Перерыв на намаз. 

13.00 – 14.30 Продолжение работы секций. 

14.30 – 15.00           Подведение итогов конференции.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


