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Казань – 2019 



 

Аудитория № 323 Российского исламского института (г. Казань, ул. Газовая,19) 

15.30 – 15-40 – Регистрация участников и гостей круглого стола. 

15-40 1. Седанкина Татьяна Евгеньевна, кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 

исламской теологии ЧУВО «Российский исламский 

институт», член Ассоциации психологической помощи 

мусульманам (г. Казань) 

Тема выступления: «Мифологические страхи: теолого-

психологический анализ современных российских научных 

исследований» 

16-00 2. Павлова Ольга Сергеевна, кандидат педагогических 

наук, доцент ФБГОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет», заместитель 

главного редактора журнала «Minbar. Islamic Studies», 

председатель правления Ассоциации психологической 

помощи мусульманам (г. Москва) 

Тема выступления: «Зарубежная исламская психология о 

работе с дифференциальной диагностикой мистических 

страхов / переживаний мусульман» 

16-20 3. Миассарова Эльмира Рустемовна, кандидат 

филологических наук, преподаватель курса «Клиническая 

психология» ФПК и ППС ГБОУ ВПО «Казанский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ, член Ассоциации психологической 

помощи мусульманам; (г. Казань) 

Тема выступления: «Этнопсихопатологические 

синдромы и варианты бреда одержимости в зависимости 

от типа этнокультурального окружения» 

16-40 4. Галихузина Резеда Гильмутдиновна, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры конфликтологии 



ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», член Ассоциации психологической помощи 

мусульманам (г. Казань) 

Тема выступления: «Освещение проблемы страхов в 

мусульманском интернет пространстве» 

17-00 5. Бариева Марьям Наталья Юсуфовна, региональный 

координатор проектов МЖК «Аиша», представитель 

ассоциации психологической помощи мусульманам по 

работе с регионами, член Международной ассоциации 

исламской психологии, аспирант ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный университет» (г. Москва) 

Тема выступления: «Запросы о психологической 

консультации по поводу мистических переживаний 

мусульман: из опыта работы телефона горячей линии 

АППМ» 

17-00 – 18-00 Дискуссия участников и гостей с подведением итогов 

круглого стола 

18-00 – 19-30 Встреча координаторов направлений Татарстанского 

представительства АППМ 

 

Гости круглого стола 

(члены Ассоциации психологической помощи мусульманам) 

1. Асатуллина А. 

2. Галиева Г.Ф. 

3. Галявиева Г.А. 

4. Масагутов И.Ф. 

5. Миргалимов Р.Ф. 

6. Мукев Э.В. 

7. Насибуллов К.И. 

8. Тапаев И. 

9. Хасанова Ф.Х. 


