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08.30 – 09.00             Регистрация участников и гостей конференции.  

 

 

09.00 – 10.00             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                  

Рафик Мухаметшович Мухаметшин. 

 

Пленарное заседание.  

 

Приветствия: 

 

Глава Духовного управления мусульман Республики Татарстан, 

Муфтий Республики Татарстан Камиль хазрат Самигуллин. 

 

Исполняющий обязанности ректора Болгарской исламской академии, 

доктор филологических наук, доцент Тимерханов Айнур Ахатович.  

 

Заместитель директора по международной деятельности и 

цифровизации, заведующий кафедрой теории и практики преподавания 

иностранных языков ИФМК КФУ, доктор филологических наук, доцент 

Эльзара Василовна Гафиятова. 

 

Директор Центра исламоведческих исследований АН РТ, кандидат 

политических наук Ринат Фаикович Патеев.  

 

Проректор по научной работе РИИ, кандидат филологических наук, 

доцент Рафис Рафаелевич Закиров. 

 

Начальник отдела науки и образования ДУМ РТ Гаяз Гайсович 

Ахметшин.   

 

Презентация методического пособия для мусульманских 

религиозных деятелей «Психологическая помощь в кризисных 

ситуациях».  

 

Руководитель Международного женского клуба «Аиша», член 

правления Ассоциации психологической помощи мусульманам, 

координатор горячей линии Ассоциации психологической помощи 

мусульманам и Всероссийской горячей линии помощи мусульманам, 

член Международной ассоциации исламской психологии (IAIP), 

педагог-психолог, кризисный психолог Бариева Наталья Юсуфовна. 

 

 

10.00 – 12.00 Работа секций. 

                                 

 

 

 



 

 Секция «Исламская теология в России: история и современность» 

(аудитория № 318). 

                                    Руководители секции:  

Галявиева Гульназ Абдулахатовна – кандидат педагогических наук, 

заместитель заведующего кафедрой исламской теологии РИИ.  

Шагавиев Дамир Адгамович – кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой религиозных дисциплин КИУ, доцент кафедры 

систематической теологии РИИ, старший научный сотрудник ЦИИ 

БИА.  

 

Онлайн участие в работе секции возможно перейдя по ссылке https://bbb1.kazanriu.ru/b/rcz-

y6w-plm-lzo, затем нужно ввести имя и фамилию и нажать кнопку «Присоединиться». 

 

Аетбаева Я.Ш. (студентка II курса медресе «Фанис», группа № 2-2020-ДО). 
Исламское богословие и теология в России: история и современность. 

(Научный руководитель – кандидат исторических наук, директор медресе «Фанис» 

Марданшин М.М.). 

 

Альмухаметов И.И. (студент II курса КазГИК, группа № 42132). 

Укрепление принципов толерантности на основе межконфессионального согласия в 

татарстанском обществе. 

(Научный руководитель – доктор социологических наук, доцент кафедры методологии и 

технологии универсальных компетенций КазГИК Валеева А.Ф.). 

 

Амерханов Д.Д. (студент II курса КИУ, группа № 1201). 

Правовые нормы пятничной молитвы: сравнительный анализ между ханафитским и 

шафиитским мазхабами. 

(Научный руководитель – магистр исламских наук, старший преподаватель кафедры 

арабского языка и гуманитарных дисциплин КИУ Зиякаев Р.Ш.). 

 

Анамов А.Д. (ученик 10 класса ГАОУ «Гимназия-интернат для одаренных детей»). 

История ислама в Казанской губернии (XVII – XVIII вв.). 

(Научный руководитель – магистрант I курса РИИ, группа № 18211, учитель ГАОУ 

«Гимназия-интернат для одаренных детей» Шафигуллин Р.Ш.). 

 

Бадертдинова Р.Р. (студентка II курса КазГИК, группа № 22044). 

Толерантный студент – какой он? 

(Научный руководитель – кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры 

методологии и технологии универсальных компетенций КазГИК Абдрахманова Р.Я.). 

 

Батталов А.Р. (студент ІІ курса РИИ, группа № 4201). 
Конфессиональная политика в современной России. 

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

РИИ  Зябиров Р.М.). 
 

Гатаулина К.Р. (студентка IV курса КИУ, группа № 12181). 

Газал в арабской поэзии исламского периода: истоки, виднейшие деятели, 

богословский анализ. 

(Научный руководитель – магистр исламских наук, старший преподаватель кафедры 

арабского языка и гуманитарных дисциплин КИУ Зиякаев Р.Ш.). 

 

 

https://bbb1.kazanriu.ru/b/rcz-y6w-plm-lzo
https://bbb1.kazanriu.ru/b/rcz-y6w-plm-lzo


 

 

Зайнуллин Б.Ф. (студент ІІ курса РИИ, группа № 4201). 
Научные открытия в свете Корана и сунны.  

(Научный руководитель – старший преподователь кафедры  исламской теологии 

РИИ  Хисамов И.Р.). 
 

Лазарев Д.А. (магистрант I курса ИМО КФУ, группа № 04.1-122).  

Влияние шиитского фактора на внешнюю политику Исламской Республики Иран.  

(Научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры востоковедения, 

африканистики и исламоведения ИМО КФУ Субич В.Г.). 

 

Лубянин И.М. (магистрант I курса ИМО КФУ, группа № 04.1-122).  

Ислам как фактор политического противостояния в политической сфере Малайзии. 

(Научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры востоковедения, 

африканистики и исламоведения ИМО КФУ Юзмухаметов Р.Т.). 

 

Луговская Т.Х. (студентка III курса РИИ группа № 4191). 
Роль и место студенческого самоуправления в системе воспитания студентов РИИ. 

(Научный руководитель – кандидат педагогических наук, заместитель заведующего 

кафедрой исламской теологии РИИ Галявиева Г.А.). 

 

Мержоев А.К. (студент ІІ курса РИИ, группа № 4201). 
Накшбандийский и кадирийский тарикаты на Северном Кавказе. 

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

РИИ  Зябиров Р.М.). 

 
Назипов Д.Ф. (студент II курса медресе «Ак мечеть», группа № 001). 

Роль ислама в стабилизации семейных отношений и браков в России. 

(Научный руководитель – преподаватель медресе «Ак мечеть» Саттаров Д.К.). 

 

Озганбаев Т.З. (студент II курса РИИ, группа № 11201). 

Значения слова «умма» в Коране. 

(Научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой 

религиозных дисциплин КИУ, доцент кафедры систематической теологии РИИ, старший 

научный сотрудник ЦИИ БИА Шагавиев Д.А.). 

 
Осмагамбетов А.Ж. (студент III курса КИУ, группа № 1191). 

Роль хадисов в становлении исламской этики и культуры. 

(Научный руководитель – старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин КИУ 

Вахитов Р.А.). 

Попова Г.С. (магистрант I курса ИМО КФУ, группа № 04.1-122). 

Китайский фактор исламизации Индонезии до XV в. 

(Научный руководитель – кандидат исторических наук, заведующий Центром арабских и 

исламских исследований ИВ РАН Кузнецов В.А.). 

 

Хабибрахманова И.И. (студентка ІІІ курса РИИ, группа № 4191). 
Ата-ана темасы галимнәребез хезмәтләрендә. 

(Научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры  исламской 

теологии РИИ  Сафиуллина – Ибрагимова Р.Р.). 
 

 



 

Халитова Д.М. (студентка ІІ курса РИИ, группа № 4211). 
Шахада как теологический феномен.  

(Научный руководитель – кандидат  педагогических наук, доцент кафедры  исламской 

теологии РИИ  Галявиева Г.А.). 
 

Шарафутдинов Р.Ф. (студент II курса КИУ группа № 1201). 
Проблема музыки в трудах татарских богословов (конец XIX – начало XX вв.). 

(Научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой 

арабского языка и гуманитарных дисциплин КИУ, член Совета улемов РТ Адыгамов Р.К.). 

 

 

Секция «Теологическое образование глазами молодых ученых» 

(аудитория № 317). 

Руководители секции:  

Седанкина Татьяна Евгеньевна – кандидат педагогических наук, 

доцент, заведующий кафедрой систематической теологии РИИ. 

Рогатин Владимир Николаевич – кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой исламоведения КазПДС. 

 

Онлайн участие в работе секции возможно перейдя по ссылке https://bbb1.kazanriu.ru/b/sed-tgc-

trx-clk, затем нужно ввести имя и фамилию и нажать кнопку «Присоединиться». 

  

Асанова Ш.И. (магистрант II курса РИИ, группы № 15202). 
К вопросу о взаимоотношении Организации исламского сотрудничества с Российской 

Федерацией: исторический аспект. 
(Научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент кафедры исламской теологии 

РИИ, Иванов Ю.Н.). 
  
Бакиев С.Н. (магистрант II курса РИИ, группы № 15202). 

Роль Зынджырлы медресе в истории и культуре крымских татар (по материалам 

газеты «Нур»). 

(Научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры исламской 

теологии РИИ Сафиуллина – Ибрагимова Р.Р.). 

 

Валитов А.А. (магистрант II курса РИИ, группа № 15202). 

Направление Киблы и ее измерение в мечетях Крыма. 

(Научный руководитель – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ОСП 

«Центр исламоведческих исследований» АН РТ, доцент кафедры исламской теологии РИИ 

Гильмутдинов Д.Р.). 

 

Гитиномагомедова А.Г. (магистрант II курса РИИ, группа № 15202). 

Проблема синтеза калама и философии. 

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

РИИ Салихов Р.Т.). 

 

Канцеров Р.Ф. (магистрант I курса РИИ, группа № 15212). 

Отношение Российской империи к исламу. 

(Научный руководитель – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ОСП 

«Центр исламоведческих исследований» АН РТ, доцент кафедры исламской теологии РИИ 

Гильмутдинов Д.Р.).  
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Мавлетбаев Р.Р. (магистрант I курса РИИ, группа № 15211). 

Пагубность идеологии хариджитов и ее профилактика в современной молодежной 

среде. 

(Научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой 

религиозных дисциплин КИУ, доцент кафедры систематической теологии РИИ, старший 

научный сотрудник ЦИИ БИА Шагавиев Д.А.). 

 

Мифтахов Р.Г. (магистрант ІІ курса РИИ, группа № 15201). 
Метафизический аспект противостояния цивилизационных моделей современного 

мира. 

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

систематической теологии РИИ Седанкина Т.Е.). 

 

Мухаметов Р.Р. (магистрант II курса РИИ, группа № 15201). 

Ш. Мәрҗәни и Г. Курсави хезмәтләре мисалында татарларда усул әл-фикхны аңлату». 

(Научный руководитель – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ОСП 

«Центр исламоведческих исследований» АН РТ, доцент кафедры исламской теологии РИИ 

Гильмутдинов Д.Р.). 

 

Ниеталы Б.Н. (магистрант I курса РИИ, группа № 15212). 

Современная молодежь и народные духовные ценности.  

(Научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент кафедры систематической 

теологии РИИ Иванов Ю.Н.). 
 

Садуакасов М.Р. (магистрант II курса РИИ, группа № 15202). 

Татары Ульяновской области как этноконфессиональная группа в конце XX в. 

(Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор кафедры религиоведения 

ИСФНиМК КФУ, профессор кафедры систематической теологии РИИ Набиев Р.А.). 

 

Тихон (Калганов В.В.) (магистрант I курса КазПДС). 

Научно-педагогическая деятельность протоиерея Евфимия Малова в Казанском крае.  

(Научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой 

исламоведения КазПДС Рогатин В.Н.). 

 

Хабибуллина Г.Ф. (магистрант I курса РИИ, группа № 15212). 

Проведение татарами в начале XX в. религиозных праздников и событий (по 

материалам газеты «Нур»).  

(Научный руководитель – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ОСП 

«Центр исламоведческих исследований» АН РТ, доцент кафедры исламской теологии РИИ 

Гильмутдинов Д.Р.). 

 

Хабибуллина Г.Ф. (магистрант I курса РИИ, группа № 15212). 

Традиция в духовном наследии Зайнуллаха Расулева и ʻАбдуррахмана Расулева.  

(Научный руководитель – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ОСП 

«Центр исламоведческих исследований» АН РТ, доцент кафедры исламской теологии РИИ 

Гильмутдинов Д.Р.). 

 

Шуииншали А.С. (магистрант ІІ курса РИИ, группа № 15202). 

Религиозно-просветительские особенности работы Оренбургского муфтията в степях 

Западного Казахстана. 

(Научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент кафедры систематической 

теологии РИИ  Салихов Р.Т.). 



 

 

Юсова Р.А. (магистрант II курса РИИ, группа № 15202). 

Регуляция поведения человека на основе религиозных предписаний: исламский подход. 

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

систематической теологии Седанкина Т.Е.). 

 

 

Секция «Родной язык и литература» (аудитория № 206). 

                                    Руководитель секции:  

Гарипова – Хасаншина Венера Макмуновна – кандидат 

филологических наук, доцент, исполняющий обязанности заведующего 

кафедрой татарского языка и национальной культуры РИИ. 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/2626922739?pwd=VENCdTNWa3hId21NNWpacUhVRXNHUT09 

Идентификатор конференции: 262 692 2739 

Код доступа: 2211 

 

Бикинин И.Ф. (студент III курса Мамадышского медресе, группа № 4725516).  

Татар телен һәм халкын үстерү, саклау юллары. 

(Научный руководитель – преподаватель Мамадышского медресе Талипов Р.Р.). 

 

Гатауллина Р.Р. (студентка II курса ГАПОУ «КМК им. И.В. Аухадиева»). 

Татар халкының тарихи җырларында тематик төрлелек һәм идея-проблема мәсьәләсе. 

(Научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры татарского языка 

и национальной культуры РИИ, преподаватель Казанского музыкального колледжа имени 

И.В.Аухадеева Гарипова – Хасаншина В.М.). 

 

Гильмутдинова А.Т. (учащийся МБОУ «Адымнар – Казань»), Елхова Д.К. (учащийся 

МБОУ «Адымнар – Казань»).  

Приемы перевода обращений на русский и английский языки (по произведению 

Г.Тукая «Шурале»). 

(Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент кафедры филологии и 

страноведения РИИ, преподаватель МБОУ «Адымнар – Казань», преподаватель КазПДС 

Айдарова С.Х.). 

 

Закирова Я.И. (студентка III курса РИИ, группа № 16191). 

Әдәбиятта ислам кануннарына нигезләнеп төзелгән гаилә (Г. Исхакыйның 

«Остазбикә» әсәре буенча). 

(Научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры татарского языка 

и национальной культуры РИИ Батыршина Г.Г.). 

 

Замалиева Г.Х. (аспирант ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ).  

Принцип интегральности лингвистических описаний в арабо-татарских словарях. 

(Научный руководитель – кандидат филологических наук, старший научный сотрудник 

отдела лексикографии ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ Сафина Э.И.). 

 

Камалов Р.М. (аспирант ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ).  

Актуальные проблемы исследования этно-конфессиональной лексики татарского 

языка. 

(Научный руководитель – кандидат филологических наук, старший научный сотрудник 

отдела лексикографии ИЯЛИ им. Г.Ибрагимова АН РТ Сабитова И.И.). 

https://us02web.zoom.us/j/2626922739?pwd=VENCdTNWa3hId21NNWpacUhVRXNHUT09


 

Камалова Р.Р. (студентка I курса медресе «Фанис», группа № I-21-ДО).  

Флүс Латыйфиның «Хыянәт» романында Кол Шәриф образы. 

(Научный руководитель – кандидат исторических наук, директор медресе «Фанис» 

Марданшин М.М.). 

 

Мухаметшина Э.И. (студентка I курса ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж»). 

Татар прозасында Бөек Ватан сугышы темасы. 

(Научный руководитель – преподаватель  ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» 

Мухамадиева Р.М.). 

 

Насыбуллина Г.Л. (студентка III курса РИИ, группа № 7191). 

Татар һәм гарәп телләрендә исем фигыль һәм масдар. 

(Научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры татарского языка 

и национальной культуры РИИ Батыршина Г.Г.). 

 

Онушко А.А. (студент II курса КазПДС).  

Изучение языков в Казанской духовной семинарии. 

(Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент кафедры филологии и 

страноведения РИИ, преподаватель МБОУ «Адымнар – Казань», преподаватель КазПДС 

Айдарова С.Х.). 

 

Сабитова Н.Б. (учащаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42» 

Приволжского района г. Казани). 

М. Гафуриның иҗатында гади кеше образы («Кара йөзләр» һәм «Шагыйрьнең алтын 

приискасында» повестьлары мисалында). 

(Научные руководители: учитель высшей квалификационной категории родного языка и 

литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42» Приволжского района 

г.Казани Закирова Р.Р., учитель высшей квалификационной категории родного языка и 

литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42» Приволжского района 

г.Казани Заитова Г.А.). 

 

Садуакасова Н.Р. (студентка I курса РИИ, группа № 7211).  

Лексико-семантические особенности бытовой лексики татарского и казахского языков. 

(Научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры татарского языка 

и национальной культуры РИИ Батыршина Г.Г.). 

Сайфуллина Л.М. (студентка II курса медресе «Мухаммадия»). 

Габдулла Тукай шигырьләрен дини тәрбия бирү өлкәсендә куллану үрнәкләре. 

(Научный руководитель – преподаватель медресе «Мухаммадия» Ибрагимова Л.Р.). 

 

Сибгатова Р.К. (студентка II курса ГАПОУ «КМК им. И.В. Аухадиева»). 

Татар халык авыз иҗатын өйрәнүдә галим М. Бакиров эшчәнлеге. 

(Научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры татарского языка 

и национальной культуры РИИ, преподаватель Казанского музыкального колледжа имени 

И.В.Аухадеева Гарипова – Хасаншина В.М.). 

 

Сибгатуллина З.Л. (студентка МРОПОО «Казанское медресе имени 1000-летия принятия 

Ислама»). 

Шиһабетдин Мәрҗанинең дин һәм мәгърифәт өлкәсендәге эшчәнлеге. 

(Научный руководитель – преподаватель МРОПОО «Казанское медресе имени 1000-летия 

принятия Ислама» кандидат филологических наук Самитова С.Г.). 

 



 

 

Хасаншин Б.З. (студент I курса СПО ИКТЗИ «Колледж информационных технологий 

КНИТУ-КАИ»). 

IT-технологияләр өлкәсендә татар теленең мөмкинлекләре. 

(Научный руководитель – преподаватель СПО ИКТЗИ «Колледж информационных 

технологий КНИТУ-КАИ» Федотова Н.В.). 

 

Шаихов А.И. (студент  МРОПОО «Казанское медресе имени 1000-летия принятия Ислама»). 

Халкымның йолалары һәм гореф-гадәтләре: «Балага исем кушу». 

(Научный руководитель – кандидат филологических наук, преподаватель МРОПОО 

«Казанское медресе имени 1000-летия принятия Ислама» Самитова С.Г.). 

 

 

Секция «Иностранные языки и культуры в мультиконфессиональ-

ном пространстве» (аудитория № 323). 

                                    Руководитель секции: 

Шайхуллин Тимур Акзамович – доктор филологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой филологии и страноведения РИИ.  

 

Аджави М.Г. (магистрант I курса РИИ, группа № 18211). 

Грамматические особенности словосочетаний арабского языка. 

(Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка 

и методики его преподавания ИФМК КФУ, профессор кафедры филологии и страноведения 

РИИ Фаттахова Н.Н.). 
 

Аджави М.М. (ученик 6 класса Многофункциональной полилингвальной гимназии № 180). 

Словочетания и метафоры Корана (на материале суры «Письменная трость»).  

(Научный руководитель – магистрант I курса РИИ, группа № 18211 Аджави М.Г.). 

 

Асанов И.Д. (студент III курса РИИ, группа 7191). 

Переходные и непереходные глаголы в арабском языке. 

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

филологии и страноведения РИИ Шайхуллин Т.А.). 

 

Бахтеева Г.Р. (магистрант I курса РИИ, группа № 18211). 

Особенности совершения религиозных обрядов в Советский период. 

(Научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент, проректор по научной 

работе, доцент кафедры филологии и страноведения РИИ, доцент кафедры востоковедения, 

африканистики и исламоведения ИМО КФУ Закиров Р.Р.). 

 

Бикеева Д.С. (студентка I курса медресе «Фанис», группа № I-21-ДО). 

Арабский язык – язык Корана. 

(Научный руководитель – преподаватель медресе «Фанис» Шаропов Р.Б.). 

 

Бикмуллина Г.Г.  (магистрант I курса РИИ, группа № 18211). 

Образ женщины в арабской литературе начала ХХ в. (по произведениям Джубрана 

Халиля Джубрана «Сломанные крылья» и Мухаммеда Хусейна Хайкаля «Зейнаб»). 

(Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент кафедры филологии и 

страноведения РИИ, преподаватель МБОУ «Адымнар – Казань», преподаватель КазПДС 

Айдарова С.Х.). 

  

 



 

Галиуллина И.Х. (магистрант I курса КазГИК, группа № 22173). 

История изучения демонологии в фольклоре. 

(Научный руководитель – доктор филологических наук, заведующий кафедрой методологии 

и технологии универсальных компетенций КазГИК Хазиева Г.С.).  

 

Ганиев Ф.Р. (магистрант І курса ИМО КФУ группа № 04.1-127). 

Структурный аспект масдара первой породы в арабском литературном языке (на 

примере суры «Корова» Корана). 

(Научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент, проректор по научной 

работе, доцент кафедры филологии и страноведения РИИ, доцент кафедры востоковедения, 

африканистики и исламоведения ИМО КФУ Закиров Р.Р.). 

 

Ибрагимова Г.Р. (магистрант І курса ИМО КФУ группа № 04.1-127). 

Развитие СМИ в странах Северной Африки после «Арабской весны» (на примере: 

Туниса и Египта). 

(Научный руководитель – кандидат филологических наук, профессор кафедры 

востоковедения, африканистики и исламоведения ИМО КФУ Латыпов Л.Н.). 

 

Жукова А.Д. (студентка II курса КФУ, группа № 04.1-011). 

Степени сравнения прилагательных в арабском и английском языках (на материале 

художественной литературы). 

(Научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент, проректор по научной 

работе, доцент кафедры филологии и страноведения РИИ, доцент кафедры востоковедения, 

африканистики и исламоведения ИМО КФУ Закиров Р.Р.). 

 

Ишмухамедов А.Д. (студент II курса РИИ, группа № 7201). 

Категория падежа в арабском и татарском языках. 

(Научный руководитель – старший преподаватель кафедры филологии и страноведения 

РИИ Набиуллина Г.Г.). 

 

Мингалеева Ч.Ш. (студентка II курса РИИ, группа № 7201).  

Реализация дидактического принципа наглядности в преподавании арабского языка в 

Российском исламском институте.  

(Научный руководитель – старший преподаватель кафедры филологии и страноведения РИИ 

Набиуллина Г.Г.). 

Мухаметянова С.Р. (магистрант І курса ИМО КФУ группа № 04.1-127). 

Лингвокультурный статус Республики Ирак с имплементацией в цифровом 

пространстве. 

(Научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой 

востоковедения, африканистики и исламоведения ИМО КФУ, доцент кафедры филологии и 

страноведения РИИ Мингазова Н.Г.). 

 

Набиуллин С.Ш. (студент III курса КИУ, группа № 1191). 

Влияние арабского языка на европейскую культуру. 

(Научный руководитель – старший преподаватель кафедры арабского языка и гуманитарных 

дисциплин КИУ Зарипов Э.А.). 

 

Насырова Д.Р. (магистрант I курса РИИ, группа № 18211, старший преподаватель кафедры 

филологии и страноведения РИИ).  

Технология использования аудио и видеоматериалов на уроках арабского языка. 



 

(Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент, руководитель Института 

государственно-конфессиональных отношений, директор Института переводоведения, 

русистики и многоязычия, заведующий кафедрой восточных языков и культур ПГУ, доцент 

кафедры филологии и страноведения РИИ Ибрагимов И.Д.). 

 

Низамова М.А. (студентка II курса РИИ, группа № 7201).  

Языковая репрезентация отношений между родителями и детьми в арабском и 

английском языках.  

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

филологии и страноведения РИИ Шайхуллин Т.А.). 

Решетникова А-А.А. (студентка I курса РИИ, группа № 7211).  

Саудовская Аравия на современном этапе: состояние и перспективы.  

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры филологии и страноведения РИИ 

Омри А.). 

 

Сабирзянова А.И. (студентка I курса РИИ, группа № 7211).  

Части речи в арабском и русском языках (сравнительное описание). 

(Научный руководитель – старший преподаватель кафедры филологии и страноведения РИИ 

Маликов О.Х.). 

 

Салех Ю.А. (магистрант I курса РИИ, группа № 13211). 

Использование онлайн-технологий в практике преподавания арабского языка в 

лингвокультурологическом аспекте. 

(Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент, руководитель Института 

государственно-конфессиональных отношений, директор Института переводоведения, 

русистики и многоязычия, заведующий кафедрой восточных языков и культур ПГУ, доцент 

кафедры филологии и страноведения РИИ Ибрагимов И.Д.). 

 

Сафиуллин Н.И. (студент III курса РИИ, группа № 7191).  

История и специфика изучения арабских и русских пословиц.  

(Научный руководитель – старший преподаватель кафедры филологии и страноведения РИИ 

Насырова Д.Р.). 

 

Сиряев И.О. (магистрант I курса РИИ, группа № 18211). 

Особенности перевода сленгизмов с арабского и английского языков. 

(Научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент, проректор по научной 

работе, доцент кафедры филологии и страноведения РИИ, доцент кафедры востоковедения, 

африканистики и исламоведения ИМО КФУ Закиров Р.Р.). 

 

Слепова А.А. (магистрант І курса ИМО КФУ группа № 04.1-127). 

Пенитенциарная литература: понятие и ее характерные черты. 

(Научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры востоковедения, 

африканистики и исламоведения ИМО КФУ Фаттахова А.Р.). 

 

Сулейманова Я.Я. (студентка III курса РИИ, группа № 7191). 

Лингвокультурологические особенности перевода английских фитонимических 

паремий на арабский язык.  

(Научный руководитель – старший преподаватель кафедры филологии и страноведения РИИ 

Набиуллина Г.Г.). 

 

 



 

Фаварисова З.Р. (магистрант І курса ИМО КФУ группа № 04.1-127). 

Проблема свободы в трансформационный период жизни на материале арабской и 

русской литературы. 

(Научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры востоковедения, 

африканистики и исламоведения ИМО КФУ Юзмухаметов Р.Т.). 

 

Фатыхова Ф.Ф. (студентка II курса РИИ, группа № 7201).  

Понятие «исм» в арабском языке и «имя существительное» в русском языке 

(сравнительное описание). 

(Научный руководитель – старший преподаватель кафедры филологии и страноведения РИИ 

Маликов О.Х.). 

 

Хасаншина Л.В. (магистрант I курса РИИ, группа № 18211). 

«Опыт обучения арабскому языку в полилингвальной школе «Адымнар»».  

(Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент кафедры филологии и 

страноведения РИИ, преподаватель МБОУ «Адымнар – Казань», преподаватель КазПДС 

Айдарова С.Х.). 

 

Шафигуллин Р.Ш. (магистрант I курса РИИ, группа № 18211, учитель ГАОУ «Гимназия-

интернат для одаренных детей»). 

Функциональные особенности имен собственных в тексте Священного Корана. 

(Научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент, проректор по научной 

работе, доцент кафедры филологии и страноведения РИИ, доцент кафедры востоковедения, 

африканистики и исламоведения ИМО КФУ Закиров Р.Р.). 

 

Эльраи Я. (магистрант I курса РИИ, группа № 13211). 

Эволюция значений слов в арабском языке и ее причины. 

(Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент, руководитель Института 

государственно-конфессиональных отношений, директор Института переводоведения, 

русистики и многоязычия, заведующий кафедрой восточных языков и культур ПГУ, доцент 

кафедры филологии и страноведения РИИ Ибрагимов И.Д.). 

 

Яруллина Г.Р. (магистрант І курса ИМО КФУ группа № 04.1-127). 

Контрастивный анализ междометий в русском и арабском языках. 

(Научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент, проректор по научной 

работе, доцент кафедры филологии и страноведения РИИ, доцент кафедры востоковедения, 

африканистики и исламоведения ИМО КФУ Закиров Р.Р.). 

 

 

Секция «Медийные и рекламные процессы в современном 

обществе: подходы к изучению, эволюция, перспективы» 

(аудитория № 320). 

Руководитель секции: 

Гильманова Айгуль Нургаяновна – кандидат филологических наук, 

доцент, заведующий кафедрой журналистики РИИ. 

 

Алимова Д.Р. (студентка V курса РИИ, группа № 17171). 

Духовно-религиозная проблематика в 'повестке дня' современных СМИ. 

(Научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики 

РИИ Зайни Р.Л.). 

 

 



 

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

Специфика освещения военных конфликтов в мусульманских странах российскими 

военными журналистами. 

(Научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики 

РИИ Сабирова Л.Р.). 

 

Ахмадуллина М.М. (студентка IV курса РИИ, группа № 16181). 

Особенности работы ведущего мусульманских телепередач.  

(Научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики 

РИИ Зайни Р.Л.). 

 

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

Журналистская этика как нравственный компонент профессиональной культуры 

журналиста. 

(Научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой 

журналистики РИИ Гильманова А.Н.). 

 

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

Экспликация актуальных проблем современных мусульманских СМИ. 

(Научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент кафедры журналистики 

РИИ Гаделшина Л.А.).   

 

Вагапова Д.А. (студентка II курса РИИ, группа № 16201).  

Специфика современного психологического портрета в жанре интервью (на примере 

мусульманских медиа). 

(Научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики 

РИИ Сабирова Л.Р.). 

 

Гарифуллина Э.Р. (студентка I курса РИИ, группа № 16211). 

Формирование массового сознания в новостной телепередаче «Вести – Татарстан» на 

канале ГТРК «Татарстан». 

(Научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой 

журналистики РИИ Гильманова А.Н.). 

 

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

Формы и методы воздействия СМИ на мусульманскую и светскую молодежь. 

(Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент кафедры журналистики 

РИИ Гайфутдинова А.М.). 

 

Закирова Я.И. (студентка III курса РИИ, группа № 16191). 

СМИ как фактор формирования общественного сознания. 

(Научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент кафедры журналистики 

РИИ Гаделшина Л.А.). 

 

Камаев И.И. (студент II курса КазГИК, группа № 42132). 

Реклама в современном медийном пространстве (на материалах Республики 

Татарстан). 

(Научный руководитель – доктор социологических наук, доцент кафедры методологии и 

технологии универсальных компетенций КазГИК Валеева А.Ф.). 

 

 

 



 

 

Курамшина З.Р. (студентка III курса РИИ, группа № 16191). 

Нравственная (исламская) тематика позитивного фона в СМИ (на примере газеты 

«Мөселманнар»). 

(Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент кафедры журналистики 

РИИ Гайфутдинова А.М.). 

 

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

Специфика освещения темы духовного саморазвития личности в религиозных 

телевизионных телепередачах. 

(Научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики 

РИИ Сабирова Л.Р.). 

 

Нугуманов Р.Р. (студент V курса РИИ, группа № 17171). 

Деструктивно-информационное воздействие тенденциозно выраженных медиаобразов 

ислама на страницах российских изданий. 

(Научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики 

РИИ Гильманова А.Н.). 

 

Нуруллина З.Г. (студентка V курса РИИ, группа № 17171). 

Сетевая журналистика и блогерство: свобода слова и ее правовые рамки. 

(Научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики 

РИИ Мубаракзянова А.З.). 

 

Одинаева О.Д. (студентка III курса РИИ, группа № 16191). 

Особенности журналистской деятельности журналиста.  

(Научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики 

РИИ Мубаракзянова А.З.). 

 

Пупкова К.В. (студентка I курса РИИ, группа № 16211).  

История и современные тенденции развития тревэл – журналистики в России. 

(Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент кафедры журналистики 

РИИ Гайфутдинова А.М.). 

 

Равилов Б.А. (студент I курса РИИ, группа № 16211). 

Социальные сети как вид новых медиа: особенности освещения мусульманской 

тематики.   

(Научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой 

журналистики РИИ Гильманова А.Н.). 

 

Сафина Л.Р. (студентка II курса РИИ, группа № 16201).  

Интервью в повестке дня мусульманского СМИ: проблематика и авторский подход. 

(Научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики 

РИИ Сабирова Л.Р.). 
 

Хайруллина Л.И. (студентка II курса РИИ, группа № 16201). 

Особенности формирования контента для молодежной аудитории. 

(Научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики 

РИИ Мубаракзянова А.З.). 

 

 

 



 

Хасанова Ш.А. (студентка II курса РИИ, группа № 16201). 

Роль мусульманских СМИ в формировании модели толерантности. 

(Научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики 

РИИ Сабирова Л.Р.). 
 

Хуснутдинова А.А. (студентка I курса РИИ, группа №16211). 

Социальная ответственность журналиста – мусульманина. 

(Научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики 

РИИ Сабирова Л.Р.). 

 

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

Специфика творчества казанских фотожурналистов в татарстанских СМИ.  

(Научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики 

РИИ Мубаракзянова А.З.). 
 

Якупова Д.И. (студентка II курса РИИ, группа № 16201). 

Факторы свободы СМИ (анализ системы СМИ в Республике Татарстан). 

(Научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой 

журналистики РИИ Гильманова А.Н.). 

 

 

12.00 – 12.30 Перерыв на намаз. 

 

 

12.30 – 14.30 Продолжение работы секций. 

 

 

14.30 – 15.00             Подведение итогов конференции.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


