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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Актуальные вопросы педагогики и психологии 

в теологическом образовании» 

 

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

12-13 декабря 2019 

 

12 декабря 

8.30 - 9.30 Регистрация участников конференции 

 

9.30 - 12.00 Работа пленарного заседания (Актовый зал 

РИИ, 319 ауд.)  

12.00 - 13.00 Перерыв на обед (кофе-брейк) (308 ауд.) 

 

13.00 - 16.00 Работа конференции (319 ауд.) 

 

16.00 - 16.30 Кофе-брейк (308 ауд.) 

 

16.30 - 18.00 Работа конференции (319 ауд.) 

 

13 декабря 

 9.00 - 10-20 Работа конференции (319 ауд.) 

 

10.30 - 12.00 Лекция Оганесяна С.С. (319 ауд.) 

 

12.00 - 13.00 Кофе-брейк (308 ауд.) 

 

14.00 - 16.00 Экскурсия для приезжих участников 

конференции 

 

Регламент конференции:  

 

Выступление на пленарном заседании – 20 минут. 

Выступление на конференции – 15 минут. 

Вопросы и выступления в прениях – 10 минут.  



 
 

12 декабря 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

8.30 – 9.30 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

9.30 – 12.00 

Актовый зал РИИ, 319 ауд. 

 

Мухаметшин Рафик Мухаметшович – Председатель Совета по 

исламскому образованию России, заместитель председателя 

Духовного управления мусульман Республики Татарстан, ректор 

Российского исламского института, доктор политических наук, 

профессор (г. Казань).  
 

Петров Алексей Владимирович – Начальник отдела высшего 

образования, Управления профессионального образования 

Республики Татарстан (г. Казань). 
 

Хисамеев Марат Рамилевич – Начальник Управления по 

взаимодействию с религиозными объединениями Департамента 

Президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики 

(г. Казань). 
 

Самигуллин Камиль Искандерович – Муфтий, председатель 

Духовного управления мусульман Республики Татарстан (г. Казань). 
 

Владыка Феофан – Митрополит Казанский и Татарстанский, 

ректор Казанской православной духовной семинарии (г. Казань). 
 

Реб Ицхак Горелик – Главный раввин Республики Татарстан 

(г. Казань).  
 

Теплых Галина Ивановна – Исполнительный директор научно-

образовательной теологической ассоциации (НОТА), руководитель 

управления научных и образовательных проектов Общецерковной 

аспирантуры и докторантуры им. святых равноапостальных Кирилла 

и Мефодия, эксперт Рособрнадзора, кандидат экономических наук 

(г. Москва). 



 

 

Шмонин Дмитрий Викторович – Председатель научного совета 

НОТА, ученый секретарь экспертного совета по теологии ВАК при 

Министерстве науки и высшего образования России, проректор по 

научной работе Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени 

святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, доктор философских 

наук, профессор (г. Москва). 
 

Седанкина Татьяна Евгеньевна – Заведующий кафедрой 

систематической теологии Российского исламского института, 

кандидат педагогических наук, доцент, член Ассоциации 

психологической помощи мусульманам (г. Казань). 

Тема выступления: Междисциплинарное осмысление феноменов 

душевность и духовность.  
 

Протоиерей Лев Семенов – Заместитель Председателя Совета 

Ассамблеи народов России, председатель Комитета Ассамблеи 

народов России по взаимодействию с религиозными объединениями, 

член Комиссии по гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений Совета при Президенте РФ по 

взаимодействию с религиозными объединениями, руководитель 

Духовно-просветительского центра ПСТГУ, доцент кафедры 

теологии МГЛУ, кандидат исторических наук, доцент (г. Москва). 

Тема выступления: Теология в светских вузах и сохранение 

традиционных ценностей.  
 

Павлова Ольга Сергеевна – Председатель правления 

Ассоциации психологической помощи мусульманам, кандидат 

педагогических наук доцент ФБГОУ ВО МГППУ, доцент ВАК по 

кафедре социальной психологии, зам. главного редактора журнала 

"Minbar. Islamic Studies" (г. Москва).  

Тема выступления: Исламская психология и психологическая 

помощь мусульманам: деятельность Ассоциации психологической 

помощи мусульманам в России.  
 

Перерыв на обед (кофе-брейк) 

12.00 – 13.00 
 

 



 

 

РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ  

13.00 – 16.00 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

В ТЕОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Кацис Леонид Фридович – Заместитель председателя 

экспертного совета по теологии ВАК, профессор учебно-научного 

центра библеистики и иудаики Российского государственного 

гуманитарного университета, доктор филологических наук, 

профессор (г. Москва). 

Тема выступления: Опыт преподавания иудаизма в вузах: от 

«Введения в иудаизм» в частном Еврейском университете (1991-

2002) до «Иудейской теологии» в РГГУ (2015-2019). 

 

Соловьев Артем Павлович – Заведующий кафедрой 

религиоведения Казанского федерального университета, кандидат 

философских наук (г. Казань). 

Тема выступления: Особенности преподавания теологических 

дисциплин в Казанском федеральном университете. 

 

Шагимарданов Айдар Равилевич – Президент Ассоциации 

предпринимателей мусульман Российской Федерации (АПМ РФ) 

(г. Казань). 

Тема выступления: О необходимости развития современных 

теологических исследований в сфере практического применения 

исламских экономических моделей в России. 

 

Акбашева Дилара Хамбаловна – Директор Научно-

образовательного центра по теологии Башкирского государственного 

университета, кандидат философских наук, доцент (г. Уфа).  

Тема выступления: Основные принципы реализации 

образовательной программы по исламской теологии в ВУЗе. 

 

 

 



 

 

Вычужанова Ляля Камильевна – Доцент кафедры этики, 

культурологии и связей с общественностью факультета философии и 

социологии ФГБОУ ВО "Башкирский государственный университет", 

кандидат философских наук (г. Уфа).  

Тема выступления: Специфика преподавания дисциплины 

"Ислам и эстетика" в процессе реализации программы по теологии в 

классическом университете. 
 

Валеева Земфира Ризаевна – Доцент Института непрерывного 

образования ФГБОУ ВО "Башкирский государственный 

университет", кандидат философских наук (г. Уфа).  

Тема выступления: Методика преподавания дисциплины "Ислам 

и этика" в процессе реализации программы по теологии. 
 

Иеромонах Роман (Модин) – Доцент кафедры исламоведения 

Казанской Православной Духовной семинарии (г. Казань). 

Тема выступления: Конфессиональное образование в Ливане и 

современный межрелигиозный диалог. 
 

Галявиева Гульназ Абдулахатовна – Заместитель 

заведующего кафедрой исламской теологии РИИ, кандидат 

педагогических наук (г. Казань).  

Тема выступления: Система духовно-нравственного  

воспитания детей на основе исламских традиций с учетом ФГОС. 
 

Шайхуллин Тимур Акзамович – Заведующий кафедрой 

филологии и страноведения РИИ, доцент, кандидат педагогических 

наук и доктор филологических наук (г. Казань).  

Тема выступления: Реализации концепции проблемного обучения 

(на примере преподавания арабского языка на факультете теологии 

Российского исламского института). 
 

Хайруллин Рустам Минхайдарович – Имам мечети «Галия», 

докторант 2 курса Болгарской исламской академии, старший 

преподаватель кафедры исламской теологии РИИ, кандидат 

социологических наук (г. Казань). 

Тема выступления: Актуальные вопросы теологии. 



 

 

Кофе-брейк 

16.00 – 16.30 

 

РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ  

16.30 – 18.00 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ  

В ТЕОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Оганесян Сергей Саядович – Главный научный сотрудник 

ФКУ НИИ ФСИН, государственный советник РФ 1 класса, член 

экспертного совета Комитета ГД РФ по социальным вопросам, труду 

и делам ветеранов, доктор педагогических наук, профессор 

(г. Москва).  

Тема выступления: Психологические проблемы теологического 

образования в современном мире. 
 

Сабитова Гульназ Анваровна – Генеральный директор ООО 

"БЫТЬ", Учредитель и главный редактор журналов "БЫТЬ" и 

"Sohbet" (г. Казань).  

Тема выступления: Трансформация духовных ценностей. 
 

Насибуллов Камиль Исхакович – Научный руководитель 

Татарстанского отделения Ассоциации психологической помощи 

мусульманам, старший научный сотрудник НОЦ «Ресурсный центр 

по развитию исламского и исламоведческого образования», кандидат 

психологических наук (г. Казань). 

Тема выступления: В поисках "своего" места: исламская 

психология как ангажированная наука. 
 

Ицкович Марк Матусович – Руководитель медико-социальной 

службы перинатальных психологов Министерства здравоохранения 

Свердловской области; Супервизор телефонной линии помощи 

кризисным беременным и нуждающимся семьям с детьми; главный 

психолог программы помощи женщинам и детям в трудной 

жизненной ситуации АНО "За жизнь",  медицинский психолог, 

доцент базовой кафедры "Коррекционная педагогика и психология"  

 



 

 

Уральского федерального университета, кандидат психологических 

наук (г. Екатеринбург). 

Тема выступления: 50 псалом как инструкция для 

консультирования для верующего психотерапевта.  

 

Маклашева София Мухаметовна – Доцент кафедры 

филологии Казанской Православной Духовной семинарии, кандидат 

филологических наук (г. Казань). 

Тема выступления: Духовно-ориентированная психологическая 

помощь в контексте православия.  

 

Гончарук Алексей Геннадьевич – Старший преподаватель 

кафедры философии и теологии НГПУ им. К. Минина (Мининский 

университет), кандидат философских наук (г. Нижний Новгород).  

Тема выступления: Место православной психологии в 

теологическом образовании. 

 

Миассарова Эльмира Рустемовна – Член Ассоциации 

психологической помощи мусульманам, преподаватель курса 

"Клинической психологии" ФПК и ППС ГБОУ ВПО КГМУ МЗ РФ; 

кандидат филологических наук (г. Казань).  

Тема выступления: Духовно-ориентированная психологическая 

помощь: интеграция психологических подходов для объяснения 

важных аспектов религиозного опыта. 

 

 

  



 

 

13 декабря 

РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ  

9.00 – 10.30 

 

Назипов Ильшат Табрисович – Директор Центра 

электронного и дистанционного обучения РИИ (г. Казань). 

Тема выступления: Внедрение электронной информационно-

образовательной среды в вузе. 

 

Карякина Мария Валерьевна – Санкт-Петербургский 

Христианский Университет, зам. проректора по учебной работе по 

вопросам лицензирования и аккредитации, Религиозная организация - 

духовная образовательная организация высшего образования 

евангельских христиан-баптистов, доцент, кандидат богословия 

(PhD) (г. Санкт-Петербург). 

Тема выступления: Психология и теология: психологические 

методы толкования Библии. 

 

Жилина Надежда Николаевна – Директор ЧОУ РО "АЕРПЦ 

(МП)" «Православная гимназия во имя святого равноапостольного 

князя Владимира города Альметьевска», кандидат экономических 

наук (г. Альметьевск). 

Тема выступления: Особенности духовно-нравственного 

воспитания в православной гимназии. 

 

Галихузина Резеда Гильмутдиновна – Доцент кафедры 

конфликтологии Казанского федерального университета, кандидат 

исторических наук (г. Казань). 

Тема выступления: Теолог в системе мониторинга 

конфликтогенности мусульманских сообществ. 

 

Клюев Станислав Владимирович – Адвокат НО "Удмуртская 

коллегия адвокатов" (г. Ижевск).  

Тема выступления: Теологические и психологические аспекты 

феномена прощения. 

 



 

 

Суфьянов Мамут Сейранович – Преподаватель Автономной 

Некоммерческой Организации "Добрый мир для всех", магистрант 1 

курса направления «Теология» РИИ (г. Казань). 

Тема выступления: Педагогические идеи выдающегося 

крымскотатарского просветителя и богослова Исмаила 

Гаспринского. 

  

Зайцев Павел Леонидович – Декан факультета теологии, 

философии и мировых культур ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет им. Ф. М. Достоевского", доктор 

философских наук (г. Омск).  

Тема выступления: Дискурс "глобального" и "локального" в 

изучении и преподавании истории ислама. 

 

Оводова Светлана Николаевна – Доцент кафедры теологии и 

философии и мировых культур ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет им. Ф. М. Достоевского",  кандидат 

философских наук (г. Омск).  

Тема выступления: Дискурс "глобального" и "локального" в 

изучении и преподавании истории ислама. 

 

Раупов Булат Миннеанфасович – Имам-хатыйб мечети 

"Ихлас", магистрант 2 курса Болгарской исламской академии 

(г. Лениногорск). 

Тема выступления: Теология, как наука, способствующая 

определению ценностных компонентов современного гуманитарного 

знания. 

 

Сунгатуллин Ильгиз Шаукатович – Имам-хатыйб мечети 

"Ихлас", магистрант 2 курса Болгарской исламской академии 

(г. Набережные Челны). 

Тема выступления: Переход к ценностно-смысловой 

ориентации в обучении иностранным языкам. 

 

Писаренко Артур Валерьевич – Студент 3 курса направления 

«Теология» РИИ (г. Казань). 



 

Тема выступления: Рефлексия над понятием теология. 

 

ЛЕКЦИЯ  

10.30 – 12.00 

 

Оганесян Сергей Саядович – Главный научный сотрудник 

ФКУ НИИ ФСИН, государственный советник РФ 1 класса, член 

экспертного совета Комитета ГД РФ по социальным вопросам, труду 

и делам ветеранов, доктор педагогических наук, профессор 

(г. Москва).  

Тема лекции: Коран - мировоззренческая основа формирования 

толерантности в многоконфессиональном и полиэтническом 

государстве. 

 

 

Кофе-брейк 

12.00 – 13.00 

 

Подведение итогов конференции 

13.00 – 14-00 

 

 

Экскурсия 

для приезжих участников конференции  

14.00 – 16.00 

 


