
РЕЗУЛЬТАТЫ  

межвузовской конференции «Студенты в научном поиске» 

(г. Казань, РИИ, 14 мая 2014 г.) 
 

 

секция «Исламское вероучение, теология и гуманитарные науки»  
 

I  место:  

 

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

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

позиций исламской теологии» 

 

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

с докладом «Ибн Араби и философия суфизма». 

 

II место 

 

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

Вклад исламских ученых в медицину 

 

Муллагалиев Р.М. (студент 2 курса КВММ «Мухаммадия») 

с докладом «Мусульманские приходы Казанской губернии в пореформенный период» 

 

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

с докладом «Проблема божественной справедливости». 

 

III место: 

 

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

с докладом «Категория любви в суфизме» 

 

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

с докладом «Сеиды дошедшие до глубинок России» 

 

Низамутдинова Л.Г. (студент I курса КТУ, группа № 12132) 

с докладом «Психология и религия» 

 

 

секция «Исламская экономика и право» 
 

I  место:  

 

Бурханова С.Р. (студентка 2 курса ИЭУиП, гр.1021) с докладом  

«Создание базы данных макроэкономических показателей исламских стран» 

 

II место: 

 

Аль-Анси А.Д. (студент 2 курса заочной формы обучения РИИ, гр. 10121), С докладом 

«Бартерные отношения в исламской экономике» 

 



III место: 

 

Кутлиева Э.Р. (студентка 1 курса, РИИ, гр.8131) с докладом  

«Экономический образ мышления с позиций Ислама) 

 

Зульфайзов Р.Н. (студент 3 курса, РИИ, гр. 8111)  

с докладом «Реализация принципов исламской экономики в сфере производства Турции» 

 

 

секция «Язык и культура» 
 

 

I  место:  

 

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

с докладом «Герундий в английском и французском языках: функциональный аспект» 

 

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

с докладом «Порядок слов в арабских и английских предложениях» 

 

 

II место 

 

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

с докладом «Арабский литературный язык и его диалекты» 

 

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

с докладом «Топонимы в арабских паремиях» 

 

III место: 

 

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

с докладом «Наиболее распространенные образы, олицетворяющие отрицательные 

качества человека в арабских, русских и татарских паремиях с зооцентризмом» 

 

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

с докладом «Специфика источников русских и арабских паремий» 

 


