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24 сентября 2019 г. 
 

Прибытие участников Форума в г. Казань (ул. Ершова д. 1а, здание «Корстон-Казань»).   

 

09.00 – 10.00 Регистрация участников и гостей. Кофе-брейк.  

 

10.00 – 11.00 Открытие Форума. 

 

Пленарное заседание: 

Модератор: Карибуллин Айдар Ахбарович, начальник отдела науки и образования 

ЦРО-ДУМ РТ 

 

 Валиулин Рустем Хабирович, первый заместитель Муфтия Централизованной 

религиозной организации – Духовного управления мусульман Республики Татарстан 

 Султанов Айнур Абдуллович, главный советник отдела государственно-

конфессиональных отношений Управления по взаимодействию с религиозными 

объединениями Департамента Президента Республики Татарстан по вопросам 

внутренней политики 

 Шакиров Данис Фанисович, Первый заместитель председателя исполкома 

Всемирного конгресса татар  

 Джалиль хазрат Фазлыев , главный казый Республики Татарстан  

 Ахметзянова Лилия Марсовна, начальник управления национального образования 

Министерства образования и науки Республики Татарстан 

 Аюпов Айрат Сабирович, председатель Совета аксакалов Республики Татарстан 

 Шакиров Ильнур Гаптельнасырович, начальник отдела по развитию языков и 

взаимодействию с общественными организациями Аппарата Исполнительного комитета 

Казани 
  

11.00 – 11.45 Выступления лекторов: 

Исмаил Х.М. Болбол, профессор, кандидат наук (PhD, исламские науки и арабский 

язык), преподаватель Мусульманской религиозной организации духовной 

образовательной организации высшего образования «Болгарская исламская 

академия» 

«Особенности преподавания в религиозных учебных заведениях» 

 

Сальва Болбол, преподаватель университета «Аль-Азхар» (Египет) 

«Преподавание в примечетских курсах: в древности и в настоящее время» 

 

Джалиль хазрат Фазлыев, главный казый Республики Татарстан 

«“ТР мөселманнары Диния нәзарәте имам-хатыйблары тарафыннан гыйбадәт кылулар 

һәм дини йолалар уздыру турында нигезләмә” кабул итүнең мөһимлеге һәм әһәмияте» 

 

12.00 - 13.30 Намаз, обед 

 

13.30 – 15.30 Выступления лекторов: 

 

Аюпов Айрат Сабирович, председатель Совета аксакалов 

«Республикада әхлак тәрбиясе бирү һәм гарәп теле укыту мәсьәләләре» 

 

  



Бикбаев Рамиль Басирович, преподаватель МРО ПОО «Медресе имени 1000 летия 

принятия ислама» 

«Балтач районында мәктәпкәчә белем бирүгә әзерлек этаплары» 

 

Хайруллин Рустам Минхайдарович, старший преподаватель кафедры исламской 

теологии Российского исламского института  

«“Ислам” үзәгендә мәктәпкәчә белем бирүне планлаштыру һәм тормышка ашыру» 

 

Абулханов Наиль Бариевич, мухтасиб Нурлатского района  

«Әхмәдзәки хәзрәт Сафиуллин исемендәге тәгълим үзәге алдында торган бурычлар» 

 

Габдрахманова Гульчачак Мизхатовна, директор ЧОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с татарским языком обучения «Нур (Свет)» 

г.Альметьевска 

«“Нур” мәктәбендә уку һәм тәрбия процессын оештыру үзенчәлекләре» 

 

Хаков Сагит Габделхаевич, мухтасиб Сармановского района 

«Мөселман лагерьларын оештыру: проблемалар һәм аларны чишү юллары» 

 

Мастер-классы: 

Мухаметшина Алсу Вагизовна, заместитель директора медресе «Шамиль» при 

мечети «Казан нуры» 

«Әхлак дәресе кысаларында “Гайбәт” темасы» 

 

15.35 – 16.00 Намаз.  

 

16.00 – 17.00 Кофе-брейк. 

  



25 сентября 2019 г.  

 
Прибытие участников Форума в г. Казань (ул. Ершова д. 1а, здание «Корстон-Казань»).   

08.00 – 09.00 Регистрация участников и гостей. Кофе-брейк.  

 

09.00 – 10.30 Открытие Форума. 

 

Пленарное заседание: 

Модератор: Закиров Рафис Рафаелевич, проректор по научной работе Российского 

исламского института 

 

 Самигуллин Камиль Искандерович, Муфтий Централизованной религиозной 

организации – Духовного управления мусульман Республики Татарстан 

 Мухаметшин Рафик Мухаметшович, заместитель Муфтия Централизованной 

религиозной организации – Духовного управления мусульман Республики Татарстан, 

ректор Российского исламского института 

 

Вручение нагрудного знака директору МРО ПОО «Уруссинское медресе» Марату 

Мусагитовичу Марданшину. 

Вручение благодарственных писем преподавателям духовных образовательных 

организаций. 

Вручение благодарственных писем и именных стипендий муфтия студентам 

духовных образовательных организаций. 

 

 Бурганов Рафис Тимерханович, заместитель премьер-министра Республики 

Татарстан – министр образования и науки Республики Татарстан 

 Шайхразиев Василь Габтелгаязович, заместитель премьер-министра Республики 

Татарстан, председатель "Милли Шура" Всемирного конгресса татар 

 Хисамеев Марат Рамилевич, начальник управления по взаимодействию с 

религиозными объединениями Департамента Президента Республики Татарстан по 

вопросам внутренней политики 

 Гречанникова Наталья Вадимовна, заместитель министра образования и науки 

Республики Татарстан – руководитель департамента надзора и контроля в сфере 

образования Министерства образования и науки Республики Татарстан 

 Абдрахманов Данияр Мавлиярович, ректор Мусульманской религиозной организации 

духовной образовательной организации высшего образования «Болгарская исламская 

академия» 

 Хайрутдинов Рамиль Равилович, директор Института международных 

отношений, истории и востоковедения Казанского (Приволжского) федерального 

университета 

 

 

10.30 – 11.50 Выступления лекторов: 

 

Мухамед Айман Аль-Захрави, профессор, кандидат наук (PhD, шариат и его основы), 

преподаватель Мусульманской религиозной организации духовной образовательной 

организации высшего образования «Болгарская исламская академия» 

 «Основополагающие принципы и их значение в исламском праве» 

 



  



Ахметова Эльмира  Наиловна, доцент кафедры истории и исламской цивилизации 

факультета исламских знаний и гуманитарных наук Международного исламского 

университета Малайзии 

«Малайзиядә һөнәри дини белем бирү» 

12.00 - 13.30 Намаз, обед. 

 

13.30 – 15.30 Выступления лекторов: 

 

Марданшин Марат Мусагитович, директор Урусинского медресе «Фанис» 

«Об утверждении Образовательного стандарта среднего профессионального 

религиозного образования: реализация гражданских компетенций» 

 

Карибуллин Айдар Ахбарович, начальник отдела науки и образования ЦРО-ДУМ 

РТ  

«Общественная аккредитация мусульманских образовательных организаций» 

 

Гиззатуллина Назиря Ахатовна, заведующий учебным отделом Российского 

исламского института 

«Дини уку йортларында үткәрелгән ачык дәресләрнең гомуми нәтиҗәләре һәм 

мөһимлеге» 

 

Мастер-классы: 

Каримов Марсель Вагизович, преподаватель МРО ПОО «Буинское медресе» 

«Дини белем алу стандартларын тормышка ашырганда инновацион методлар куллану» 

 

15.35 – 16.00 Намаз.  

 

16.00 – 17.00 Кофе-брейк. 

 

Оргкомитет: 

Карибуллин А.А., начальник отдела науки и образования ЦРО-ДУМ РТ (843) 238-17-61 

Гиззатуллина Н.А., заведующий учебным отделом ЧУВО «Российский исламский 

институт», 89178579903 

Закиров Р.Р., проректор по научной работе ЧУВО «Российский исламский институт», 

89274192919 


