
 

  

 

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ ИНСТИТУТ 

КАЗАНСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

Современная молодежь   

и духовные ценности народов 

России 
 

V Республиканская студенческая научно-практическая конференция 

Казань, 16 мая 2019 г. 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

Казань 

2019 



 

Место проведения 

 

Актовый зал РИИ, г. Казань, ул. Газовая, 19. 

 

Аудитории  №№ 206, 305, 318, 323 РИИ, г. Казань, ул. Газовая, 19. 

 

08.30 – 09.00             Регистрация участников и гостей конференции.  

 

09.00 – 09.30           Открытие конференции.  

 

Ректор РИИ и КИУ, председатель Совета по исламскому образованию, 

заместитель муфтия РТ по образованию, действительный член 

(академик) АН РТ, доктор политических наук, профессор                  

Р.М. Мухаметшин. 

 

Пленарное заседание.  

 

Приветствия: 

 

Муфтий Республики Татарстан К.И. Самигуллин. 

 

Проректор Болгарской исламской академии, доктор филологических 

наук, доцент А.А. Тимерханов.  

 

Декан Высшей школы международных отношений и востоковедения 

Института международных отношений КФУ, кандидат филологических 

наук, доцент Э.К. Хабибуллина. 

 

Директор Центра исламоведческих исследований АН РТ, кандидат 

политических наук Р.Ф. Патеев.  

 

Проректор по научной работе РИИ, кандидат филологических наук, 

доцент Р.Р. Закиров. 

 

Начальник отдела науки и образования ДУМ РТ А.А. Карибуллин.  

 

 

09.30 – 12.00 Работа секций. 

                                 

Секция «Исламское богословие в России: история и современность» 

(аудитория № 318). 

                                Руководители секции: кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой исламской теологии РИИ Седанкина Т.Е.; 

заведующий кафедрой арабского языка и гуманитарных дисциплин 

КИУ Зиякаев Р.Ш. 

 
Абдуррахманов А.С. (студент I курса РИИ, группа № 4181). 

Религиозные ритуальные практики: теолого-психологический аспект.  

(научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 

исламской теологии РИИ Седанкина Т.Е.). 

 

 



 

Валеева Д.Д. (студентка I курса РИИ, группа № 4181). 

Церковная реформа патриарха Никона (50-х гг. ХVII века).  

(научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент кафедры исламской теологии 

РИИ Муфтахутдинова Д.Ш.). 

 

Валиев Р.Р. (магистрант I курса БИА, группа № 108). 

Ислам в Китае: исторический аспект. 

(научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент, заместитель начальника 

Центра межрелигиозного диалога БИА Козлов В.П.). 

 

Валиулин А.А. (студент IV курса РИИ, группа № 5151). 

Теологическая проблематика исламских групп в современных приложениях для мобильных 

платформ. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры исламской 

теологии РИИ Сафиуллина – Аль Анси Р.Р.). 

 

Габидуллин И.Ф. (студент III курса Уруссинского медресе «Фанис», группа № III-16-ЮО). 

История медресе «Фанис». 

(научный руководитель – кандидат исторических наук, директор Уруссинского медресе 

«Фанис» Марданшин М.М.). 

 

Газалиева А.С. (студентка II курса РИИ, группа № 4171). 

Вопросы гендерного обучения и воспитания: исламский взгляд. 

(научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 

исламской теологии РИИ Седанкина Т.Е.). 

 

Гайфуллин Б.Х. (студент II курса КИУ, группа № 1171). 

Факторы воспитания идеальной жены и матери с точки зрения ислама и светской 

психологии. 

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин КИУ 

Юсупов Р.Р.). 

 

Гибадуллина Р.Р. (студентка III курса КИУ, группа № 1162). 

Принцип равенства в исламе на примере религиозных обрядов. 

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин КИУ 

Замалиева Г.Х.). 

 

Еникеев Г.Х. (студент II курса Альметьевского исламского медресе им. Р. Фахреддина). 

Советский период деятельности Р. Фахретдина. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры татарской 

филологии  ГАПОУ «АТЭТ» Шагеев Р.Ш.). 

 

Зайнетдинов Р.Н. (студент I курса Буинского медресе). 

Татар тарихчысы, якташыбыз Һади Атласи. 

(научный руководитель – преподаватель Буинского медресе Хисматуллин Р.М.). 

 

Зарипов А.Д. (магистрант II курса БИА, группа № 3-17). 

Расторжение брака в немусульманских странах. 

(научный руководитель – руководитель Центра исламского наследия БИА Рахимов С.Т.). 

 

Ибрагимов А.А. (студент IV курса РИИ, группа № 5151). 

Особенности турецкой традиции рецитации Священного Корана. 



 

(научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент кафедры исламской теологии 

РИИ Шангараев Р.Р.). 

 

Ибрагимов М.И. (студент III курса РИИ, группа № 4161). 

Образ Исы (Иисуса Христа) в исламе и христианстве: сравнительный анализ. 

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры исламской теологии РИИ Салахов 

М.Р.). 

 

Исакова К.К. (студентка III курса КИУ, группа № 1162). 

Понятия «салаф» и «ваххабизм»: прошлое и настоящее. 

(научный руководитель – преподаватель кафедры религиозных дисциплин КИУ Сибгатулин 

Р.М). 

 

Ишмуратов М.Б. (студент II курса КИУ, группа № 1171). 

Влияние поста на здоровье человека. 

(научный руководитель – преподаватель кафедры религиозных дисциплин КИУ Ямалиев 

И.М.). 

 

Низамов Б.Э. (студент I курса РИИ, группа № 4181). 

Сотворение Вселенной: ислам и наука. 

(научный руководитель – кандидат исторических наук, заведующий кафедрой татарского 

языка и национальной культуры РИИ Гимазова Р.А). 

 

Писаренко А.В. (студент II курса РИИ, группа № 4171). 

Влияние изобразительного искусства на духовное развитие личности мусульманина. 

(научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 

исламской теологии РИИ Седанкина Т.Е.). 

 

Сатучина С.Ш. (студентка II курса РИИ, группа № 4171). 

Духовное развитие женщины в традициях суфизма. 

(научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент кафедры исламской теологии 

РИИ Шангараев Р.Р.). 

 

Ситдиков С.С. (студент III курса КИУ, группа № 1161). 

Комментирование суры «аль-Кафирун» средневековыми и современными богословами. 

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин КИУ 

Абсалямов Н.И.). 

 

Тимербаев Р.Н. (докторант I курса БИА). 

Люди Писания – кто они? 

(научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент кафедры исламской теологии 

РИИ Шагавиев Д.А.). 

 

Утяганов Э.Р. (студент IV курса РИИ, группа № 5151). 

Иудаизм в России: история и современность. 

(научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент кафедры исламской теологии 

РИИ Шангараев Р.Р.). 

 

Хасанов И.Ф. (студент II курса КИУ, группа № 1171). 

Влияние намаза на здоровье человека. 

(научный руководитель – преподаватель кафедры религиозных дисциплин КИУ Ямалиев 

И.М.). 



 

Шайдуллин И.И. (студент IV курса ИМО КФУ, группа № 04.2-503). 

Мусульманские школы ТАССР и Советская школьная политика в 1920-е годы. 

(научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент кафедры регионоведения и 

евразийских исследований ИМО КФУ Гатин А.А.). 

 

Юнусова Г.Г.  (студентка IV курса РИИ, группа № 5151). 

Никах в татарской традиции: история и современность. 

(научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент кафедры исламской теологии 

РИИ Шангараев Р.Р.). 

 

Секция «Культура и язык в мультиконфессиональном 

пространстве» (аудитория № 206). 

                                Руководители секции: доктор филологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой филологии и страноведения РИИ 

Шайхуллин Т.А.; кандидат исторических наук, заведующий 

кафедрой татарского языка и национальной культуры РИИ 

Гимазова Р.А. 

 

Алаев Д.М. (студент II курса РИИ, группа № 7171). 

Категория рода в арабском и английском языках. 

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры филологии и страноведения РИИ 

Маликов О.Х.). 

 

Алеева Р.Р. (студентка II курса ИФМК КФУ, группа № 10.1-706). 

Отражение билингвизма в топонимике Республики Татарстан. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры контрастивной 

лингвистики ИФМК КФУ Самаркина Н.О.). 

 

Андреева Ю.В. (магистрант I курса ИФМК КФУ, группа № 10.2-806). 

Научный дискурс как объект обучения английскому языку. 

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры билингвального и цифрового 

образования ИФМК КФУ Пименова Т.С.). 

 

Асфари Л.С. (студент III курса РИИ, группа № 7161). 

Специфика сирийского диалекта арабского языка. 
(научный руководитель – доктор филологических наук, доцент, заведующий кафедрой 

филологии и страноведения РИИ Шайхуллин Т.А.). 

 

Бикташев И.Р. (студент I курса РИИ, группа № 7181). 

Специфика культуры стран Шама. 

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры филологии и страноведения РИИ 

Омри А.).  
 

Вахитова Д.И. (магистрант I курса ИФМК КФУ, группа № 10.2-806). 

Чтение в контексте формирования культуры лингвосамообразования при обучении 

английскому языку в вузе. 

(научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор кафедры билингвального и 

цифрового образования ИФМК КФУ Фахрутдинова Р.А.). 
 

Габдрахманова М.Р. (магистрант I курса ИФМК КФУ, группа № 10.2-806). 

Лингводидактическая компетенция как важная составляющая конструкта профессиональной 

компетентности будущего учителя иностранного языка. 



 

(научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор кафедры билингвального и 

цифрового образования ИФМК КФУ Фахрутдинова Р.А.). 

 

Газизуллин Р.Р. (студент I курса РИИ, группа № 7181). 

Заимствования из арабского языка в лирике Г. Тукая. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии и 

страноведения РИИ Салахова И.И.). 

 

Галиуллина Э.А. (магистрант I курса ИФМК КФУ, группа № 10.2-806). 

Мультимедиа технологии при обучении грамматике английского языка. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры билингвального и 

цифрового образования ИФМК КФУ Хакимов Б.Э.). 

 

Гусейнова Т.Л. (магистрант I курса ИФМК КФУ, группа № 10.2-806). 

Реализация воспитательного потенциала учебных занятий по иностранному языку. 

(научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор кафедры билингвального и 

цифрового образования ИФМК КФУ Ярмакеев И.Э.). 

 

Замалиева И.Н. (магистрант I курса ИФМК КФУ, группа № 10.2-806). 

Основные концепции творчества и одаренности. 

(научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент кафедры билингвального и 

цифрового образования ИФМК КФУ Абдрафикова А.Р.). 

 

Ильминбетова С.А. (магистрант I курса ИФМК КФУ, группа № 10.2-806). 

Развитие технологии дистанционного обучения в обучении английскому языку. 

(научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор кафедры билингвального и 

цифрового образования ИФМК КФУ Фахрутдинова Р.А.). 

 

Кашапова А.Р. (студентка I курса магистратуры ИФМК КФУ, группа № 10.2-806). 
Структура медиакомпетентности педагога английского языка. 
(научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент кафедры билингвального и 

цифрового образования ИФМК КФУ Абдрафикова А.Р.). 
  
Кокоулина Е.А. (магистрант I курса ИФМК КФУ, группа № 10.2-806). 

EMI-новая тенденция в образовании. 

(научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой 

билингвального и цифрового образования ИФМК КФУ Салехова Л.Л.). 

 

Липницкая К.Ф. (магистрант I курса ИФМК КФУ, группа № 10.2-806). 

Теоретические основы формирования билингвальной методической компетенции у 

бакалавров. 

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры билингвального и цифрового 

образования ИФМК КФУ Григорьева К.С.). 

 

Маланчева О.О. (магистрант I курса ИФМК КФУ, группа № 10.2-806). 

Применение технологий билингвального обучения в европейских вузах. 

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры билингвального и цифрового 

образования ИФМК КФУ Григорьева К.С.). 

 

Масленкова К.А. (магистрант I курса ИФМК КФУ, группа № 10.2-806). 

Тематический принцип отбора английских идиом при совершенствовании речевой 

компетенции школьника. 



 

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры билингвального и цифрового 

образования ИФМК КФУ Пименова Т.С.). 

 

Мурсалимова А.Р. (магистрант I курса ИФМК КФУ, группа № 10.2-806). 

Способы развития навыков письменной речи на английском языке с помощью 

информационно-коммуникационных технологий. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры билингвального и 

цифрового образования ИФМК КФУ Хакимов Б.Э.). 

 

Нургалиева А.Ф. (студентка III курса ИФМК КФУ, группа № 10.1-608). 

Особенности языка и стиля англоязычных научных текстов (на материале современных 

научных статей по лингвистике).  
(научный руководитель – кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры 

контрастивной лингвистики ИФМК КФУ  Шелестова О.В.). 

 

Полозова М.М. (студентка III курса РИИ, группа № 7161). 

Именное предложение в русском и арабском языках. 

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры филологии и страноведения РИИ 

Маликов О.Х.). 

 

Саидхонов А.М. (студент III курса РИИ, группа № 7161). 

Реализация принципа проблемности в процессе преподавания арабского языка. 

(научный руководитель – доктор филологических наук, доцент, заведующий кафедрой 

филологии и страноведения РИИ Шайхуллин Т.А.). 

 

Сиряев И.О. (студент II курса РИИ, группа № 7171). 

Особенности перевода английского сленга. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии и 

страноведения РИИ Файзуллина Э.Ф.). 

 

Тагирова А.Р. (студентка III курса КФУ, группа № 10.1-608). 

Проблема выбора лексического варианта при переводе на материале романа Дэвида 

Митчелла «Голодный дом» («Slade House»).  
(научный руководитель – кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры 

контрастивной лингвистики ИФМК КФУ  Шелестова О.В.). 

 

Тюряев С.Х. (студент II курса РИИ, группа № 7171). 

Особенности перевода стихотворений английских авторов на русский язык. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии и 

страноведения РИИ Файзуллина Э.Ф.). 

 

Фатихова З.В. (студентка III курса РИИ группа № 7161). 

Трудности аудирования и пути их преодоления. 

(научный руководитель – доктор  филологических наук, профессор, заведующий кафедрой 

филологии и страноведения РИИ Шайхуллин Т.А.). 

 

Фатхуллина З.З. (студентка V курса РИИ группа № 9141). 

Симбиоз языкознания и исламских наук (на примере грамматической структуры арабского и 

татарского языков). 

(научные руководители: кандидат  филологических наук, доцент, проректор по научной 

работе РИИ Закиров Р.Р.; кандидат  филологических наук, доцент кафедры филологии и 

страноведения РИИ Мингазова Н.Г.). 



 

Хасянова З.С. (студентка II курса ИФМК КФУ, группа № 10.1-706). 

Неологизмы в современном английском языке. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры контрастивной 

лингвистики ИФМК КФУ Самаркина Н.О.). 

 

Хайртдинова Э.Ф.  (студентка I курса РИИ, группа № 7181). 

Переходные и непереходные глаголы в русском и арабском языках. 

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры филологии и страноведения РИИ 

Замалиева Г.Х.). 

 

Худойдодова М.Р. (студентка II курса РИИ, группа № 7171). 

Заимствования арабских слов в персидском и таджикском языках. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии и 

страноведения РИИ Салахова И.И.). 

 

Секция «Медийные и рекламные процессы в современном 

обществе: подходы к изучению, эволюция, перспективы» (ауд.        

№ 323). 

Руководитель секции – кандидат филологических наук, 

заведующий кафедрой журналистики РИИ, доцент кафедры 

рекламы, культурного туризма и визуально-экскурсионных 

технологий КазГИК Гильманова А.Н.  

 

Абдуллина Э.А. (студентка III курса КазГИК, группа № 61601). 

Электронные СМИ в современной коммуникационной среде. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, заведующий кафедрой 

журналистики РИИ, доцент кафедры рекламы, культурного туризма и визуально-

экскурсионных технологий КазГИК Гильманова А.Н.). 

 

Аджави М.М. (студентка I курса РИИ, группа № 16181).  

Скрытая реклама в прессе: плюсы и минусы. 

(научный руководитель – ассистент кафедры журналистики РИИ Гаделшина Л.А.). 

 

Амруллаева Н.С. (студентка II курса РИИ, группа № 16171). 

Работа фотокорреспондента в зоне военного конфликта. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики 

РИИ Мубаракзянова А.З.). 

 

Арсланова Е.Ш. (студентка IV курса РИИ, группа № 17141). 

Конвергентная журналистика в районных СМИ. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики 

РИИ Зайни Р.Л.). 

 

Ахмадуллин И.Р. (студент I курса РИИ, группа № 16181). 

Работа журналиста в «горячих» точках. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики 

РИИ Мубаракзянова А.З.). 

 

Баязитова Н.А. (студентка I курса РИИ, группа № 16181). 

Социальная позиция и соблюдение принципов журналистской деятельности в газете 

«Юлдаш». 



 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики 

РИИ Зайни Р.Л.). 

 

Бузанакова Л.Р. (студентка I курса РИИ, группа № 16181). 

Репортаж на современном телевидении. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, заведующий кафедрой 

журналистики РИИ, доцент кафедры рекламы, культурного туризма и визуально-

экскурсионных технологий КазГИК Гильманова А.Н.). 

 

Галиева А.А.  (студентка II курса РИИ, группа № 16171). 

Тема мировой революции в СМИ и развитие французской печати во время французской 

революции. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики 

РИИ Сабирова Л.Р.). 

 

Гилязетдинова А.В. (студентка I курса РИИ, группа № 16181). 

Специфика воздействия СМИ на подростковую аудиторию. 

(научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент кафедры журналистики 

РИИ Гайфутдинова А.М). 

 

Ибрагимова Л.А. (студентка II курса КазГИК, группы № 61701). 

Связи с общественностью в средствах массовой информации. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, заведующий кафедрой 

журналистики РИИ, доцент кафедры рекламы, культурного туризма и визуально-

экскурсионных технологий КазГИК Гильманова А.Н.). 

 

Ибрагимова Ю.Д. (студентка II курса РИИ, группа № 16171). 

Анализ жанра лонгрид на сайте газеты «Известия». 

(научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент  кафедры журналистики 

РИИ Гайфутдинова А.М). 

 

Кагиров Ш.Ш. (студент IV курса РИИ, группа № 16151). 

Освещение внешнеполитических конфликтов на американском и российском телевидении.  

(научный руководитель – кандидат филологических наук, заведующий кафедрой 

журналистики РИИ, доцент кафедры рекламы, культурного туризма и визуально-

экскурсионных технологий КазГИК Гильманова А.Н.). 

 

Каримов М.Р. (студент II курса КазГИК, группы № 61701). 

Отражение празднования юбилея компании в СМИ.  

(научный руководитель – кандидат филологических наук, заведующий кафедрой 

журналистики РИИ, доцент кафедры рекламы, культурного туризма и визуально-

экскурсионных технологий КазГИК Гильманова А.Н.). 

 

Кашапова А.Ф. (студентка III курса РИИ, группа № 16161). 

Youtube каналы как конкуренты классическому телевидению. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, заведующий кафедрой 

журналистики РИИ, доцент кафедры рекламы, культурного туризма и визуально-

экскурсионных технологий КазГИК Гильманова А.Н.). 

 

Киямова А.Р. (студентка IV курса РИИ, группа № 16151). 

Роль татарстанского телевидения на информационном рынке РФ.  



 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры 

журналистики РИИ Галямутдинов А.И.). 

 

Кобулова А.Б. (студентка III курса РИИ, группа № 17161). 

Отражение проблем социальной группы русских мусульман в СМИ. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики 

РИИ Мубаракзянова А.З.). 

 

Куракина А.Р. (студентка I курса КазГИК, группы № 61801). 

Телевидение и радио в современных коммуникациях. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, заведующий кафедрой 

журналистики РИИ, доцент кафедры рекламы, культурного туризма и визуально-

экскурсионных технологий КазГИК Гильманова А.Н.). 

 

Латыпова И.Р. (студентка I курса РИИ, группа № 16181). 

Личностный и творческий кризис в журналистике. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики 

РИИ Сабирова Л.Р.). 

 

Маликова Э.Р. (студентка II курса РИИ, группа № 16161). 

Сторителлинг на современном российском телевидении. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, заведующий кафедрой 

журналистики РИИ, доцент кафедры рекламы, культурного туризма и визуально-

экскурсионных технологий КазГИК Гильманова А.Н.). 

 

Нураева М.Р. (студентка II курса КазГИК, группы № 61701). 

Планирование рекламной кампании. Особенности и этапы.  

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры рекламы, 

культурного туризма и визуально-экскурсионных технологий Гильманова А.Н.). 

 

Нуреева З.А. (студентка IV курса РИИ, группа № 17151). 

Организация и функционирование детской телевизионной передачи на мусульманском 

телеканале (на примере Alif.ТV). 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики 

РИИ Зайни Р.Л.). 

 

Салимжанов А.Р. (студент IV курса РИИ, группа № 16151). 

Правовое регулирование журналистской деятельности в России, странах Европы и США. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики 

РИИ Зайни Р.Л.). 

 

Саубанова Д.С. (студентка II курса РИИ, группа № 16171). 

Влияние Интернет-СМИ на молодежную аудиторию. 

(научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент кафедры журналистики 

РИИ Гайфутдинова А.М). 

 

Сибагатова Л.Р. (студентка IV курса РИИ, группа № 16151). 

Факторы эффективности деятельности Интернет-СМИ.  

(научный руководитель – кандидат филологических наук, заведующий кафедрой 

журналистики РИИ, доцент кафедры рекламы, культурного туризма и визуально-

экскурсионных технологий КазГИК Гильманова А.Н.). 

 



 

Сиразова Д.Д. (студентка I курса РИИ, группа № 16181). 

Освещение проблематики людей пожилого возраста в СМИ РТ. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики 

РИИ Зайни Р.Л.). 

 

Степанова А.В. (студентка II курса КазГИК, группы № 61701).  

Роль СМИ в рекламной и PR деятельности. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, заведующий кафедрой 

журналистики РИИ, доцент кафедры рекламы, культурного туризма и визуально-

экскурсионных технологий КазГИК Гильманова А.Н.). 

 

Фазлиева Д.Р. (студентка II курса РИИ, группа № 16171). 

Освещение мусульманской тематики на страницах российского информационного агентства. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики 

РИИ Зайни Р.Л.). 

 

Ференец Я.В. (студентка I курса КазГИК, группы № 61801). 

Печатные СМИ в современных коммуникациях. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, заведующий кафедрой 

журналистики РИИ, доцент кафедры рекламы, культурного туризма и визуально-

экскурсионных технологий КазГИК Гильманова А.Н.). 

 

Хасанова С.А. (студентка  IV курса РИИ, группа № 16151). 

Типологические характеристики мусульманских Интернет-СМИ Рунета.   

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики 

РИИ Сабирова Л.Р.). 

 

Шамсиева Л.М. (студентка II курса РИИ, группа № 16171). 

Формы и виды рекламного текста в СМИ РТ. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики 

РИИ Мубаракзянова А.З.). 

 

Шигапов Б.Г. (студент I курса РИИ, группа № 16181). 

Тенденция развития Интернет-СМИ в Рунете. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, заведующий кафедрой 

журналистики РИИ, доцент кафедры рекламы, культурного туризма и визуально-

экскурсионных технологий КазГИК Гильманова А.Н.). 

 

Секция «Экономика, основанная на религиозных принципах» 

(аудитория № 305). 

                                Руководитель секции – доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой исламской экономики и управления РИИ 

Харисова Ф.И. 

 

Баширова С.Р. (студентка I курса РИИ, группа № 8181). 

Природа фирмы и предпринимательский риск. 

(научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент кафедры исламской 

экономики и управления РИИ Мингатин М.Г.). 

 

Гафиятуллин А.Р. (студент IV курса РИИ, группа № 8151). 

Проект организации бизнеса с учетом требований Шариата. 



 

(научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент кафедры исламской 

экономики и управления РИИ Юсупова А.Р.). 

 

Ибрагимов И.Г. (студент III курса РИИ, группа № 8161).   

Опыт Османской Империи в построении исламской модели экономики. 

(научный руководитель – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 

исламской экономики и управления РИИ Харисова Ф.И.). 

 

Имамов Ш.М. (студент III курса РИИ, группа № 10161). 

Особенности исламского брендинга. 

(научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент кафедры исламской 

экономики и управления РИИ Зиганшина М.Ф.). 

 

Ишмухаметов К.Ю. (студент I курса РИИ, группа № 10181).   

Модель реализации исламского пенсионного механизма в пенсионной системе России. 

(научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент кафедры исламской 

экономики и управления РИИ Шакирьянова А.И.). 

 

Сахавов Д.П. (студент III курса РИИ, группа № 8161).   

Инвестиционная политика исламских банков. 

(научный руководитель – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 

исламской экономики и управления РИИ Харисова Ф.И.). 

 

Фазлыев И.В. (студент II курса РИИ, группа № 8171).  

Роль конкуренции в экономике. 

(научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент кафедры исламской 

экономики и управления РИИ Зиганшина М.Ф.). 

 

Фатехова З.Р. (студентка II курса РИИ, группа № 8171). 

Виды налогов в исламе. 

(научный руководитель – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 

исламской экономики и управления РИИ Харисова Ф.И.). 

 

Хабибрахманова Р.М. (студентка I курса РИИ, группа № 8181).  

Продолжительность жизни населения в разных регионах мира. 

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры исламской экономики и 

управления РИИ Хасанова С.Ф.). 

 

Шакирова З.А. (студентка II курса РИИ, группа № 8171). 

Роль социальных сетей в экономике. 

(научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент кафедры исламской 

экономики и управления РИИ Юсупова А.Р.). 

 

 

12.00 – 12.30 Перерыв на намаз. 

 

12.30 – 14.30 Продолжение работы секций. 

 

14.30 – 15.00           Подведение итогов конференции.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


