


 

  
  

 
Международная научно-практическая конференция 

 «Теология традиционных религий в научно-образовательном пространстве 
современной России» 

 
(в рамках V Всероссийской (с международным участием) научно-практической 

конференции «Теология в научно-образовательном пространстве: теория, 
история, практика межрелигиозного и межкультурного диалога  

в ситуации глобальных вызовов») 
 

Программа 
14–15 октября 2021 г.  

г. Казань 
 
Головной организатор 
конференции 

Ассоциация образовательных организаций  
«Научно-образовательная теологическая ассоциация» 
(НОТА)  

Организатор и 
соорганизаторы 
мероприятия 
(юридические лица) на 
федеральной площадке 

Организатор – ЧУВО «Российский исламский 
институт»;  
Соорганизаторы – Казанская епархия Русской 
Православной Церкви, Казанская православная 
духовная семинария, Духовное управление мусульман 
Республики Татарстан при содействии Фонда 
поддержки исламской культуры, науки и образования. 
 

Программный комитет  Председатель:  
Митрополит Волоколамский Иларион, Председатель 
Отдела внешних церковных связей Московского 
Патриархата, Президент НОТА, ректор Общецерковной 
аспирантуры и докторантуры; 

Заместители председателя: 
 Председатель Совета по исламскому образованию 

России, ректор ЧУВО «Российский исламский 
институт» Мухаметшин Р.М.  

 Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл – 
глава Татарстанской митрополии. 

 Муфтий Республики Татарстан – Самигуллин К.И. 



 
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
 

«ТЕОЛОГИЯ ТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИЙ  
В НАУЧНО–ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ» 
(в рамках V Всероссийской (с международным участием) научно-
практической конференции «Теология в научно-образовательном 

пространстве: задачи и решения») 
 

Площадки конференции: 
Отель «Корстон», г. Казань, ул. Николая Ершова, 1А 

«Российский исламский институт», г. Казань, ул. Газовая, 19 
 
 

14 октября 2021 г. 
Отель «Корстон» 

 
8.30 – 9.00 Подключение к системе ВКС участников онлайн-формата. 

Регистрация участников конференции (Отель «Корстон»).  
 

9.00 – 12.30 Пленарное заседание  
Пушкинский зал отеля «Корстон» 

12.30 – 13.30 Обед в ресторане отеля «Корстон» 

13.30 – 16.30 Круглый стол.  
«Гражданская идентичность как фактор консолидации 
российского общества».  
Пушкинский зал отеля «Корстон» 
 

16.30 – 17.00 Кофе–брейк  
Ресторан отеля «Корстон» 
 

17.00 – 20.00 Экскурсия для приезжих участников конференции по 
достопримечательностям г. Казани. 
 

20.00 Ужин в ресторане «Дворянское гнездо», Казань, ул. 
Лобачевского, 4 
 

 
  



15 октября 2021 г. 
«Российский исламский институт» (РИИ) г. Казань, ул. Газовая, 19 

(в формате телемоста РИИ – КазДС) 
 

9.00 – 11.30 
 
 
 
11.30 – 13.00 

Круглый стол. Секция 1. 
«Теология и образование: культура научного мышления» 
«Российский исламский институт» (РИИ, 319 ауд.) 
 
Круглый стол. Секция 2. 
«Теология и духовно-нравственная культура народов 
России: пример взаимодействия христианской и исламской 
теологии духовных и светских учебных заведений»  
«Российский исламский институт» (РИИ, 319 ауд.) 
 

13.00 – 14.00 Обед в кафе РИИ 
14.00 – 16.00 Круглый стол. 

«Теология и ценности: ресурс традиционных религий»  
«Российский исламский институт» (РИИ, 319 ауд.) 
 

16.00 – 16.15 Кофе-брейк 
 

16.15 – 17.00 Мастер-класс. 
«Теоцентрическая модель воспитания студентов 
направления подготовки 48.04.01 Теология».  
Седанкина Татьяна Евгеньевна – заведующий кафедрой 
систематической теологии Российского исламского института, 
кандидат педагогических наук, доцент (г. Казань). 
«Российский исламский институт» (РИИ, 320 ауд.) 
 

16.15 – 17.30 Мастер-класс. 
«Место теологии в программе воспитательной работы 
образовательной организации высшей школы» (для ректоров 
и проректоров вузов) 
Теплых Галина Ивановна – исполнительный директор НОТА, 
кандидат экономических наук, доцент (г. Москва). (РИИ, 319 
ауд.) 

17.30 – 19.00   Принятие резолюции 
Подведение итогов, вручение сертификатов участникам. 
(РИИ, 319 ауд.) 
 

19.00  Ужин в кафе РИИ 
 

Регламент конференции: 
 Выступление на пленарном заседании – 20 минут. 
 Выступление на круглых столах – 15 минут. 
 Вопросы и выступления в прениях – 7 минут. 



14 октября 2021 г. 
 

08.30 – 9.00           Подключение к системе ВКС.  
                        РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 
09.00 – 12.30                     ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

                                       Пушкинский зал отеля «Корстон» 
 

Модератор 
Мухаметшин Рафик Мухаметшович – 

председатель Совета по исламскому образованию Российской Федерации, 
заместитель Муфтия Республики Татарстан, ректор Российского исламского 
института и   Казанского исламского университета, действительный член 
(академик) Академии наук Республики Татарстан, доктор политических наук, 
профессор (г.Казань).  

 
Приветствия и выступления почетных гостей конференции  

 
1. Митрополит Волоколамский Иларион – Председатель Отдела 

внешних церковных связей Московского Патриархата, Президент НОТА, ректор 
ОЦАД (г. Москва). ZOOM 

2. Третьяков Андрей Валентинович – Главный советник Департамента 
по взаимодействию с религиозными организациями Управления внутренней 
политики Администрации Президента РФ, референт Управления по внутренней 
политике (г. Москва). ZOOM 

3. Поминов Андрей Иванович – Первый заместитель министра 
образования и науки Республики Татарстан (г. Казань). 

4. Сафаров Асгат Ахметович – руководитель Аппарата Президента 
Республики Татарстан (г. Казань). 

5. Митрополит Казанский и Татарстанский – глава Татарстанской 
митрополии Кирилл (г. Казань). 

6. Самигуллин Камиль Искандерович – Муфтий Республики Татарстан 
(г.Казань). 

7. Реб Ицхак Горелик – Главный раввин Республики Татарстан 
(г.Казань). 

8. Халид аль-Ябхуни – доктор арабских и исламских исследований, 
ректор Университета гуманитарных наук им. Мухаммада бин Зайеда (г. Абу-
Даби, ОАЭ). 

9. Тимерханов Айнур Ахатович – и.о. ректор Болгарской исламской 
академии, доктор филологических наук (г. Болгар). 

10. Минюрова Светлана Алигарьевна – ректор Уральского 
государственного педагогического университета, доктор психологических наук, 
профессор (г. Екатеринбург). Видеообращение. 



11. Горбунов Александр Павлович – ректор Пятигорского 
государственного университета, Заслуженный работник высшей школы РФ, 
вице-президент Российского Союза ректоров, председатель Совета ректоров 
вузов Северо-Кавказского федерального округа; доктор экономических наук, 
профессор. (г. Пятигорск). Видеообращение.  

12. Затов Қайрат Айтбекович – профессор кафедры религиоведения 
Египетского университета исламской культуры «Нур-Мубарак»; доктор 
философских наук (г. Алматы, Казахстан).  

13. Мухаммад аль-Ханнаш – доктор филологических наук, профессор 
арабского языкознания Университета им. Сиди Мухаммеда бин Абдуллы (г. Фес, 
Марокко). 

14. Петров Алексей Владимирович – советник по реализации 
благотворительных программ Фонда поддержки исламской культуры, науки и 
образования (г. Москва).  

15. Гаджидадаев Магомед Зайирбегосич – ректор Дагестанского 
гуманитарного института; кандидат биологических наук (г. Махачкала). 
 

Перерыв – 10 мин. 
 
Выступления с докладами: 
1. Шмонин Дмитрий Викторович – председатель научного совета 

НОТА, председатель экспертного совета по теологии ВАК при Министерстве 
науки и высшего образования России, проректор по научной работе ОЦАД; 
доктор философских наук, профессор (г. Москва). «Теология в 
образовательном пространстве: проектируем образы будущего». ZOOM 

2. Кацис Леонид Фридович – заведующий кафедрой теологии иудаизма, 
библеистики и иудаики Российского государственного гуманитарного 
университета; доктор филологических наук, профессор (г. Москва). «История 
преподавания иудаики на переходе в Теологию в РГГУ: 1990–2021». 

3. Полосин Али Вячеслав Сергеевич – заместитель директора Фонда 
поддержки исламской культуры, науки и образования, профессор Болгарской 
исламской академии; доктор философских наук (г. Москва). «Специфика 
теологии: сравнительный анализ с богословием и религиоведением». ZOOM 

4. Сандыбаев Жалгас Садуахасович – директор департамента по 
академическим вопросам Египетского университета исламской культуры «Нур-
Мубарак»; кандидат философ наук, доцент (г. Алматы, Казахстан). 
«Образовательная деятельность Египетского университета исламской 
культуры «Нур-Мубарак»».   

5. Дьячкова Наталия Александровна – ректор Миссионерского 
института; доктор филологических наук, профессор (г. Екатеринбург). 
«Дистанционное обучение в условиях пандемии: опыт миссионерского 
института». ZOOM 

 
 
Дискуссия 



12.30 – 13.30                              ОБЕД 
13–30 – 15–30   Круглый стол.  
 

«Гражданская идентичность как фактор консолидации  
российского общества» 

(Пушкинский зал отеля «Корстон») 
 
Модераторы: 
Третьяков Андрей Валентинович – Главный советник Департамента по 

взаимодействию с религиозными организациями Управления внутренней 
политики Администрации Президента РФ, референт Управления по внутренней 
политике (г. Москва). ZOOM 

Ситников Алексей Владимирович – профессор кафедры государственно-
конфессиональных отношений факультета международного регионоведения и 
регионального управления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при президенте РФ; доктор философских наук, доцент 
(г. Москва). 

 
Выступления:  
1. Ситников Алексей Владимирович – профессор кафедры 

государственно-конфессиональных отношений факультета международного 
регионоведения и регионального управления Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при президенте РФ; доктор философских 
наук, доцент (г. Москва). «Национальная и религиозная идентичности: опыт 
анализа взаимосвязи».  

2. Семенова Наталия Сергеевна – юрисконсульт Учебного комитета 
Руссой Православной Церкви; кандидат юридических наук, доцент (г. Москва). 
«Концепция светского правового государства: генезис и эволюция в условиях 
глобализации». ZOOM 
          3. Левицкая Александра Александровна – ведущий специалист Центра 
«Религия и общество» ИГСУ Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ; кандидат философских наук 
(г.Москва). «Теология и ценностные основания общества в эпоху 
цифровизации».  

4. Полосин Али Вячеслав Сергеевич – заместитель директора Фонда 
поддержки исламской культуры, науки и образования, профессор Болгарской 
исламской академии; доктор философских наук (г. Москва). «Презентация 
книги «Гражданская идентичность мусульман России»». ZOOM 

3. Мухаметшин Рафик Мухаметшович – председатель Совета по 
исламскому образованию Российской Федерации, заместитель Муфтия 
Республики Татарстан, ректор Российского исламского института и Казанского 
исламского университета, действительный член (академик) Академии наук 
Республики Татарстан; доктор политических наук, профессор (г. Казань). 
«Формирование гражданской и этнокультурной идентичности мусульман 
России». 



4. Квятковский Вадим Юрьевич – директор Института гражданской 
идентичности Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина, 
секретарь Комиссии по вопросам гармонизации межнациональных и 
межрелигиозных отношений Совета при Президенте РФ по взаимодействию с 
религиозными объединениями (г. Москва). «Программа гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отношений молодежи «Вера и дело»». 
ZOOM  

5. Набиев Ринат Ахметгалиевич – профессор Российского исламского 
института; доктор исторических наук, профессор (г. Казань). «Конструктивный 
мусульманский активизм как фактор эффективности государственно-
исламских и межконфессиональных отношений». 

6. Человенко Татьяна Григорьевна – заведующий кафедрой теологии, 
религиоведения и культурных аспектов национальной безопасности, Орловского 
государственного университета им. И.С. Тургенева; кандидат педагогических 
наук, доцент (г. Орел). «Формирование гражданской идентичности 
средствами церковно-краеведческих исследований студентов». ZOOM 

7. Богачев Алексей Михайлович – научный сотрудник Центра по 
профилактике экстремизма в сфере образования и молодежной среде 
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена 
(г. Санкт-Петербург). «Общегражданская российская идентичность и 
культурные основы отечественной цивилизации». 

8. Локонова Елена Леонидовна – декан факультета атомной энергетики и 
машиностроения, Волгодонского инженерно-технического института, филиала 
НИЯУ МИФИ; кандидат философских наук, доцент (г. Волгодонск). «Духовная 
безопасность как категория нравственного становления личности будущего 
специалиста атомной отрасли». ZOOM 

9. Найденова Елена Александровна – директор института истории, права 
и общественных наук Липецкого государственного педагогического 
университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского (г. Липецк). «Проект 
Липецкого отделения "Ассамблеи народов России" о культурных 
особенностях российской цивилизации». ZOOM 

10. Теплых Никита Валерьевич – ассистент Центра гуманитарного 
образования АНО ВО «Гуманитарный институт» (г. Москва). «Образ России в 
русской социальной философии». 
 
 

15.30 – 16.00     КОФЕ–БРЕЙК (Ресторан отеля «Корстон») 
 
16.00 – 19.00 ЭКСКУРСИЯ для приезжих участников конференции по 

достопримечательностям г. Казани. 
 

20.00 – УЖИН в ресторане «Дворянское гнездо», г. Казань, ул. Лобачевского, 4. 
  



15 октября 2021 г. 
 

РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ  
на площадке Российского исламского института (РИИ) 

г. Казань, ул. Газовая, 19 
(в формате телемоста РИИ – КазДС) 

 
9.00 – 11.30 

Круглый стол. Секция 1. 
 

«Теология и образование: культура научного мышления» 
«Российский исламский институт» (РИИ) 

г. Казань, ул. Газовая, 19, 319 ауд. 
 

Модераторы: 
Ибрагимов Ибрагим Джавпарович – директор (декан) института 

переводоведения и многоязычия; руководитель института государственного-
конфессиональных отношений Пятигорского государственного университета; 
кандидат педагогических наук, доцент (г. Пятигорск). 

Токарева Светлана Борисовна – заведующий кафедрой философии 
Волгоградского государственного университета; доктор философских наук, 
профессор (г. Волгоград). 
 

Выступления (15 мин.) 
1. Ибрагимов Ибрагим Джавпарович – директор (декан) института 

переводоведения и многоязычия; руководитель института государственного-
конфессиональных отношений Пятигорского государственного университета; 
кандидат педагогических наук, доцент (г. Пятигорск). «Ключевые направления 
развития теологического образования в современных условиях». 

2. Бойко Павел Евгеньевич – заведующий кафедрой философии, 
руководитель отделения философии и теологии и теологии Кубанского 
государственного университета; доктор философских наук, профессор 
(г.Краснодар). «Идея философской теологии в современной науке». ZOOM 

3. Борисов Сергей Николаевич – директор Института общественных наук 
и массовых коммуникаций Белгородского государственного национального 
исследовательского университета; доктор философских наук, профессор 
(г.Белгород). «Деятельностно-коммуникативная модель взаимодействия 
кафедры теологии и философии НИУ БелГУ и ее партнеров в подготовке 
студентов теологов». 

4. Лазарева Анна Юрьевна – начальник организационно-научного 
отдела Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия (г. Москва). «К вопросу об 
особенностях междисциплинарного подхода в теологии». ZOOM 

5. Глазков Александр Петрович – заведующий кафедрой философии 
Астраханского государственного университета; доктор философских наук, 



доцент (г. Астрахань). «Теология и научные исследования духовно-
нравственных проблем».  

6. Паламаренко Евгений Викторович – начальник отдела аспирантуры 
Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия; кандидат теологии (г. Москва). «Особенности 
публикационной деятельности аспиранта-теолога». ZOOM 

7. Пилипенко Евгений Анатольевич – доцент Общецерковной 
аспирантуры и докторантуры им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 
доктор теологии (г. Москва). «Конфессиональность теологического метода». 

8. Токарева Светлана Борисовна – заведующий кафедрой философии 
Волгоградского государственного университета; доктор философских наук, 
профессор (г. Волгоград). «Методологическая специфика теологических 
исследований: исторический экскурс и современный взгляд (на примере 
христианского богословия)». 

9. Страхов Василий Вячеславович – проректор по развитию 
Московского педагогического государственного университета; кандидат 
исторических наук, доцент (г. Москва). «Духовно-нравственное воспитание 
обучающихся в педагогическом университете: современные задачи и 
решения». ZOOM 

10. Липич Тамара Ивановна – заведующий кафедрой философии и 
теологии Белгородского государственного национального исследовательского 
университета; доктор философских наук, профессор (г. Белгород). 
«Теологическое образование в вузе: проблемы и перспективы (из опыта НИУ 
«БелГУ»)». ZOOM 

11. Курбанов Супьян Хамидович – руководитель Аппарата Духовного 
управления мусульман Чеченской Республики (г. Грозный). «Требования, 
предъявляемые законодательством Российской Федерации при реализации 
образовательных программ, направленных на подготовку служителей и 
религиозного персонала религиозных организаций». 

 
Перерыв – 15 мин. 

 
11-30 – 13-00 

Круглый стол. Секция 2. 
«Теология и духовно-нравственная культура народов России:  
пример взаимодействия христианской и исламской теологии  

духовных и светских учебных заведений»  
«Российский исламский институт» (РИИ) 

г. Казань, ул. Газовая, 19, 319 ауд. 
 

Модераторы: 
Седанкина Татьяна Евгеньевна – заведующий кафедрой систематической 

теологии Российского исламского института; кандидат педагогических наук, 
доцент (г. Казань).  



Бондарева Яна Васильевна – заведующий кафедрой философии 
Московского государственного областного университета; доктор философских 
наук, профессор (г. Москва).  

 
Выступления: 
1. Марченко Алексий Николаевич (Протоиерей) – начальник отдела 

докторантуры, доцент ученый секретарь диссертационного совета ВАК по 
теологии; профессор Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. Св. 
равноапостольных Кирилла и Мефодия; доктор исторических наук, доктор 
церковной истории (г. Москва). «Особенности теологического подхода к 
изучению истории конфессии на примере церковной истории». ZOOM 

2. Протоиерей Алексей Колчерин – первый проректор, заведующий 
кафедрой общей и церковной истории, секретарь Ученого совета Казанской 
православной духовной семинарии; доктор церковной истории (г. Казань). 
«Развитие теологического образования как возможность развития 
сотрудничества светских и духовных высших учебных заведений». 

3. Стародубцева Марина Станиславовна – и.о. декана факультета 
теологии и религиоведения Курского государственного университета; кандидат 
педагогических наук, доцент (г. Курск). «Богословие в российских 
университетах XIX века: конфессиональный аспект». 

4. Бондарева Яна Васильевна – заведующий кафедрой философии 
Московского государственного областного университета; доктор философских 
наук, профессор (г. Москва). «Духовно-нравственные ценности российского 
образования в эпоху постнеклассики». 

5. Джуссоев Константин (Сармат) Муратович – заместитель ректора по 
представительской работе сретенской духовной семинарии Русской 
православной церкви, кандидат богословия (г. Москва). «Ассоциация 
содействия духовно-нравственному просвещению «Покров» (СПб): как 
уникальный опыт взаимодействия научно-педагогических и религиозных 
сообществ в образовательной среде». 

6. Свечникова Светлана Владимировна – доцент кафедры всеобщей 
истории и регионоведения Орловского государственного университета имени 
И.С. Тургенева; кандидат исторических наук, доцент (г. Орел). 
«Межконфессиональный диалог в интернет-пространстве на современном 
этапе».  

7. Парамонов Иван Федорович – заведующий кафедрой теологии 
Миссионерского института; кандидат педагогических наук, доцент 
(г.Екатеринбург). «Онлайн-курсы по теологическим дисциплинам: 
требования цифровой дидактики». ZOOM  

8. Протасевич Борис Геннадьевич – ректор Заокского университета 
Церкви Христиан-Адвентистов седьмого дня (п. Заокский, Тульская обл.). 
«Развитие протестантского образования на примере образовательной 
организации «Заокский университет». 
 

13.00 – 14.00   ОБЕД (Кафе «РИИ») 



14.00 –16.00   Круглый стол  
«Теология и ценности: ресурс традиционных религий» 

«Российский исламский институт» (РИИ) г. Казань, ул. Газовая, 19, 319 ауд. 
 
Модераторы: 
Орлов Михаил Олегович – декан философского факультета, заведующий 

кафедрой теологии и религиоведения Саратовского национального 
исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского; 
доктор философских наук, доцент (г. Саратов). 

Шангараев Роберт Рашитович – декан теологического факультета 
Российского исламского института; кандидат исторических наук (г. Казань). 

 
Выступления: 

1. Орлов Михаил Олегович – декан философского факультета, 
заведующий кафедрой теологии и религиоведения Саратовского национального 
исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского; 
доктор философских наук, доцент (г. Саратов). «Теология о культуре: между 
светскими и религиозными ценностями». 

2. Несмеянов Евгений Ефимович – заведующий кафедрой философии и 
мировых религий Донского государственного технического университета 
(г.Ростов). «Роль теологии в формировании духовных ценностей молодежи». 
ZOOM  

3. Богачев Алексей Михайлович – научный сотрудник Центра по 
профилактике экстремизма в сфере образования и молодежной среде 
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена 
(г. Санкт-Петербург). «Неосозноваемый духовный поиск и деструктивные 
игры современных российских подростков».  

4. Зайцев Павел Леонидович – декан факультета теологии, философии и 
мировых культур, и.о. заведующего кафедрой теологии, философии и 
культурологии Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского; 
доктор философских наук, доцент (г. Омск). «Теология и посредничество». 
ZOOM 

5. Савченко Оксана Валерьевна – заведующий кафедрой теологии 
Саровского физико-технического института (СарФТИ НИЯУ МИФИ); кандидат 
исторических наук, доцент (г. Саров). «Дисциплина «Духовно-нравственные 
ценности отечественной культуры» в техническом ВУЗе». ZOOM 

6. Мухаммад аль-Ханнаш – доктор филологических наук, профессор 
арабского языкознания Университета им. Сиди Мухаммеда бин Абдуллы (г. Фес, 
Марокко) «Опыт преподавания арабского языка в качестве родного и 
иностранного в Марокко и за его пределами». 

7. Макарова Людмила Сергеевна – заместитель по методической работе 
директора Института филологии и журналистики Нижегородского 
государственного университета им. Н.И. Лобачевского; доцент кафедры 
журналистики, кандидат филологических наук (г. Нижний Новгород). 



«Компетентностный подход в системе формирования духовных 
приоритетов в деятельности журналиста». ZOOM 

8. Ахмед ар-Рухбан – академический координатор при Академии 
Стамбула, преподаватель Университета им. Сабахаддина Заима, исследователь 
прикладной лингвистики (г. Стамбул, Турция). «Опыт преподавания арабского 
языка иностранцам в Турции». 

 
 

16-00 – 16-15         КОФЕ-БРЕЙК (320 ауд.) 
                                 

 
16-15 – 17-30   Мастер-класс  
«Теоцентрическая модель воспитания студентов направления 

подготовки 48.04.01 «Теология» – Седанкина Татьяна Евгеньевна – 
заведующий кафедрой систематической теологии Российского исламского 
института; кандидат педагогических наук, доцент (г. Казань). 320 ауд. 

 
 
16-15 – 17-30   Мастер-класс  
«Место теологии в программе воспитательной работы 

образовательной организации высшей школы» (для ректоров и проректоров 
вузов) – Теплых Галина Ивановна – исполнительный директор НОТА; кандидат 
экономических наук, доцент (г. Москва). 319 ауд. 
 
 

 
17-30 – 19–00                            ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ.  

                        ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ. 
                             ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ УЧАСТНИКАМ 

            319 ауд. 
 
 

19-00                                                   УЖИН 
Кафе РИИ 

 
 

  



Почетные гости без доклада 
 

1. Абдулмуслимов Юсуп Абдулатипович – ректор Дагестанского 
исламского университета имени шейха Мухаммад-Арифа (г. Махачкала). 

2. Акбашева Дилара Хамбаловна – заведующий кафедрой теологии 
Болгарской исламской академии (г. Болгар). 

3. Акбашев Камиль Альфредович – старший преподаватель кафедры 
теологии РИУ ЦДУМ России (г. Уфа). 

4. Бахмудкадиев Нухкади Джалалович – директор центра 
дистанционного обучения Дагестанского государственного педагогического 
университета (г. Махачкала). 

5. Гайнутдинова Гульгана Раисовна – зам начальника управления 
образования Болгарской исламской академии (г. Болгар). 

6. Гиззатуллин Рамиль Анасович – проректор по образовательной 
деятельности Болгарской исламской академии (г. Болгар). 

7. Денильханов Султан Абуевич – проректор по учебно-методической 
работе Российского исламского университета имени Кунта Хаджи (г. Грозный). 

8. Калимуллин Ринат Хадимович – проректор по учебной работе, РИУ 
ЦДУМ России; канд. пед. наук, доцент. (г. Уфа). 

9. Курбанов Супьян Хамидович – руководитель Аппарата Духовного 
управления мусульман Чеченской республики (г. Грозный). 

10. Сагитов Салават Талгатович – ректор Башкирского 
государственного педагогического университета им. М. Акмуллы (г. Уфа).  

11. Салихова Лилия Фануровна – начальник управления образования 
Болгарской исламской академии (г. Болгар). 

12. Сулейманов Артур Русланович – ректор Российского исламского 
университета Центрального духовного управления мусульман России (г. Уфа). 

13. Тумалаев Давуд Рустамович – помощник ректора Дагестанского 
гуманитарного института (г. Махачкала). 

14. Хурматуллин Азат Камилевич – и.о. Начальника управления по науке 
Болгарской исламской академии (г. Болгар). 

15. Шибзухов Мурат Мухамедович – проректор по учебной работе 
Северо-Кавказского исламского университета имени имама Абу Ханифы 
(г.Нальчик). 

 
Примечание:   
 В связи с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

07 октября 2021 года №960 «О внесении изменений в постановление Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 «О мерах по 
предотвращению распространения в Республике Татарстан новой 
короновирусной инфекции», для очного участия в конференции требуется 
сертификат о прохождении вакцинации против COVİD-19 либо справка о 
перенесенном в течение 6 месяцев заболевания COVİD-19, либо справка об 
отрицательном результате лабораторного исследования на  COVİD-19 методом 
ПЦР.    



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Мухаметшин Рафик Мухаметшович – Председатель Совета по 

исламскому образованию Российской Федерации, заместитель Муфтия 
Республики Татарстан, ректор Российского исламского института и Казанского 
исламского университета, действительный член (академик) Академии наук 
Республики Татарстан; доктор политических наук, профессор (г. Казань).  

Петров Алексей Владимирович – советник по реализации 
благотворительных программ Фонда поддержки исламской культуры, науки и 
образования (г. Москва). 

Протоиерей Алексей Колчерин – первый проректор, заведующий 
кафедрой общей и церковной истории, секретарь Ученого совета Казанской 
православной духовной семинарии; доктор церковной истории (г. Казань). 

Седанкина Татьяна Евгеньевна – заведующий кафедрой систематической 
теологии Российского исламского института; кандидат педагогических наук, 
доцент (г. Казань). 

Теплых Галина Ивановна – исполнительный директор НОТА; кандидат 
экономических наук, доцент (г. Москва). 




