
РЕЛИЗ 
Региональной конференции 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 
В ТЕОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ» 

 
12-13 декабря 2019 г. Российский исламский институт совместно с 

Научно-образовательной теологической ассоциацией, Ассоциацией 
психологической помощи мусульманам при содействии Казанского федерального 
университета и Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования 
провел Региональную конференцию «Актуальные вопросы педагогики и 
психологии в теологическом образовании». Конференция прошла в рамках 
реализации Плана мероприятий по обеспечению подготовки специалистов с 
углублённым знанием истории и культуры ислама в 2017-2020 гг., утверждённого 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2016 г. № 
2452-р., с изменениями от 20 декабря 2017 г. № 2878-Р и от 8 июня 2018 г. № 
1148-р. Оба для конференции проходили в стенах Российского исламского 
института.  

В мероприятии приняло участие более 100 делегатов из разных регионов 
России, в частности из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Нижнего 
Новгорода, Екатеринбурга, Уфы, Ижевска, Набережных Челнов, Альметьевска, 
Набережных Челнов, Лениногорска.  

Среди участников конференции были видные российские учёные; видные 
религиозные деятели трех монотеистических религий; эксперты по вопросам 
светского и теологического образования; официальные представители 
Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА); Ассоциации 
психологической помощи мусульманам, Комитета Ассамблеи народов России по 
взаимодействию с религиозными объединениями; представители органов 
государственной власти; руководители и представители государственных и 
религиозных образовательных учреждений и научно-исследовательских центров; 
заместитель председателя экспертного совета по теологии ВАК, президент 
Ассоциации предпринимателей мусульман Российской Федерации; директор 
Научно-образовательного центра по теологии Башкирского государственного 
университета; представители Казанской духовной семинарии и Казанского 
федерального университета; ведущие психологи, в том числе практические и 
клинические; представители ВУЗов, реализующих направление «Теология»; 
преподаватели, докторанты Болгорской исламской академии, магистранты и 
студенты направления «Теология»; представители СМИ – Россия 1 и ТНВ. 

Конференция была организована с целью обсуждения актуальных вопросов 
педагогики и психологии в теологическом образовании. Работа конференции 
проводилась по следующим тематическим блокам: 

− место теологии в духовно-нравственном воспитании студенческой 
молодежи; 

− педагогика в теологическом образовании;  
− психология в теологическом образовании; 



В первый день, перед началом конференции для гостей была проведена 
обзорная экскурсия по Российскому исламскому институту с посещением музея 
исламской культуры, библиотеки, хранящей уникальную подборку арабской 
литературы, специализированных аудиторий. Было осуществлено знакомство 
участников конференции с научной и учебно-методической литературой, 
написанной научно-педагогическим составом Российского исламского института 
и опубликованной в соответствии с планом мероприятий по обеспечению 
подготовки специалистов с углублённым знанием истории и культуры ислама. 
Представителями СМИ были взяты интервью у ректора Российского исламского 
института Рафика Мухаметшовича Мухаметшина, а также у заместителя 
Председателя Совета Ассамблеи народов России, председателя Комитета 
Ассамблеи народов России по взаимодействию с религиозными объединениями, 
члена Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений Совета при Президенте РФ по взаимодействию с религиозными 
объединениями Протоиерея Льва Семенова. 

На пленарном заседании прозвучали слова приветствия участникам 
конференции председателя Совета по исламскому образованию России, 
заместителя председателя Духовного управления мусульман Республики 
Татарстан, ректора Российского исламского института, доктора политических 
наук, профессора Мухаметшина Рафика Мухаметшовича; Начальника отдела 
высшего образования, Управления профессионального образования Республики 
Татарстан Петрова Алексея Владимировича; государственного советника РФ, 
члена экспертного совета Комитета ГД РФ по социальным вопросам, труду и 
делам ветеранов, доктора педагогических наук, профессора Оганесяна Сергея 
Саядовича. Протоиереем Львом Семеновым было зачитано Приветственное слово 
Митрополита Волоколамского Илариона – президента научно-образовательной 
теологической ассоциации (НОТА), председателя Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата, ректора Общецерковной аспирантуры и 
докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия. Было представлено видео 
обращение муфтия, председателя Духовного управления мусульман Республики 
Татарстан Самигуллина Камиля Искандеровича. Первым проректором Казанской 
духовной семинарии протоиреем Алексеем Колчериным было зачитано 
обращение Митрополита Казанского и Татарстанского, ректора Казанской 
православной духовной семинарии Владыки Феофана. Было заслушано 
приветствие Главного раввина Республики Татарстан Реба Ицхака Горелика. 

В первой части конференции были представлены доклады: Седанкина 
Татьяна Евгеньевна (г.Казань), Протоиерей Лев Семенов (г. Москва), Павлова 
Ольга Сергеевна (г. Москва), Кацис Леонид Фридович (г. Москва), Соловьев 
Артем Павлович (г. Казань), Шагимарданов Айдар Равилевич (г. Казань), 
Акбашева Дилара Хамбаловна (г. Уфа), Вычужанова Ляля Камильевна (г. Уфа), 
Валеева Земфира Ризаевна (г. Уфа), Иеромонах Роман (Модин) (Г, Казань), 
Галявиева Гульназ Абдулахатовна (г. Казань), Шайхуллин Тимур Акзамович (г. 
Казань), Хайруллин Рустам Минхайдарович (г. Казань), Оганесян Сергей 
Саядович (г. Казань), Сабитова Гульназ Анваровна (г. Казань), Насибуллов 
Камиль Исхакович (г. Казань), Ицкович Марк Матусович (г. Екатеринбург), 



Маклашева София Мухаметовна (г. Казань), Гончарук Алексей Геннадьевич (г. 
Нижний Новгород), Миассарова Эльмира Рустемовна (г. Казань) 

Во второй день конференции выступили: Назипов Ильшат Табрисович (г. 
Казань), Карякина Мария Валерьевна (г. Санкт-Петербург), Жилина Надежда 
Николаевна (г. Альметьевск), Галихузина Резеда Гильмутдиновна (г. Казань), 
Клюев Станислав Владимирович (г. Ижевск), Зайцев Павел Леонидович (г. Омск), 
Оводова Светлана Николаевна (г. Омск), Суфьянов Мамут Сейранович (г. 
Казань), Раупов Булат Миннеанфасович (Лениногорск), Сунгатуллин Ильгиз 
Шаукатович (г. Набережные Челны). 

Таким образом, на конференции заслушано 40 научных сообщений, 
материалы которых будут изданы самостоятельным сборником докладов в 
бумажном и электронном форматах. 

В ходе конференции были рассмотрены следующие вопросы: 
Место теологии в духовно-нравственном воспитании студенческой 

молодежи, в сохранении традиционных ценностей и формировании 
ценностно-смысловых компонентов современного гуманитарного знания, а также 
укрепления межрелигиозного диалога; особенности духовно-нравственного 
воспитания в светских и религиозных учебных заведениях; рассмотрение 
трансформации духовных ценностей в современном мире; междисциплинарное 
осмысление феноменов душевность и духовность.  

− Особенности преподавания теологических дисциплин в процессе 
реализации программы по теологии в классическом университете; основные 
принципы реализации образовательной программы по теологии в ВУЗе; опыт 
преподавания ислама, православия и иудаизма в российских вузах; 
конфессиональное образование за рубежом. Система духовно-нравственного 
воспитания детей на основе религиозных традиций с учетом ФГОС. О 
необходимости развития современных теологических исследований в сфере 
практического применения исламских экономических моделей в России. 

− Соотношение теологии и психологии; место исламской и православной 
психологии в теологическом образовании; психологические и 
психотерапевтические методы толкования Священных текстов; 
духовно-ориентированная психологическая помощь в контексте ислама и 
православия; интеграция психологических подходов для интерпретации важных 
аспектов религиозного опыта. 

Следующим этапом второго дня конференции стала лекция главного 
научного сотрудника ФКУ НИИ ФСИН, государственного советника РФ 1 класса, 
члена экспертного совета Комитета ГД РФ по социальным вопросам, труду и 
делам ветеранов, доктора педагогических наук, профессора Оганесяна Сергея 
Саядовича (г. Москва) на тему: «Коран – мировоззренческая основа 
формирования толерантности в многоконфессиональном и полиэтническом 
государстве». 

В заключении участниками конференции была обсуждена и принята 
резолюция Региональной конференции «Актуальные вопросы педагогики и 
психологии в теологическом образовании» и выдвинуты следующие предложения 
и рекомендации: 



1. Считать проведение настоящей конференции важным научным 
мероприятием, позволившим на площадке Российского исламского института 
обсудить актуальные вопросы педагогики и психологии в теологическом 
образовании России. 

2. Подчеркнуть место теологии в сохранении духовно-нравственных 
ценностей и формировании ценностно-смысловых компонентов современного 
гуманитарного знания в условиях современных вызовов, а также укреплении 
межрелигиозного диалога. 

3. Принять во внимание особую роль духовных аспектов в педагогическом 
и психологическом знании в образовательном пространстве, направленном на 
духовно-нравственное воспитание молодежи в светских и религиозных учебных 
заведениях. 

4. Рекомендовать высшим учебным заведениям, ведущим подготовку по 
направлению «Теология», расширить объем психологических компетенций за 
счет увеличения объема психологических дисциплин. 

5. Консолидировать усилия по разработке комплексных просветительских 
программ, направленных на сохранение этно-конфессионального разнообразия 
страны для различных возрастных групп и категорий.  

6. Оказать содействие по формированию единой межрелигиозной 
площадки под эгидой Научно-образовательной теологической ассоциации с 
целью утверждения духовных ценностей, идей межрелигиозного согласия, 
толерантного отношения к культурным традициям народов мира. 

7. Одобрить инициативы Российского исламского института, 
направленные на объединение усилий учёных и преподавателей светских и 
духовных учебных заведений разных религиозных традиций в области 
организации и проведения совместных научных мероприятий, реализации 
совместных научных проектов с целью выработки единого межрелигиозного 
научного поля.  

8. Рекомендовать Российскому исламскому институту продолжить 
организацию подобного рода мероприятий, направленных на обсуждение 
теологических вопросов в научно-образовательном пространстве России с 
активным привлечением к диалогу вузов, реализующих образовательную 
программу по направлению подготовки «Теология». 

9. Отметить положительный эффект совместной работы участников 
настоящей конференции по обсуждению и решению актуальных теоретических и 
практических вопросов педагогики и психологии в теологическом образовании и 
выразить слова благодарности организаторам и участникам конференции за 
совместную созидательную деятельность в области развития теологического 
образования. 

Конференция завершилась обзорной экскурсией по г. Казань с посещением 
участниками конференции Татарской слободы, мечети Марджани и Казанского 
Богородицкого мужского монастыря.  

Организаторами конференции выступил ЧУВО «Российский исламский 
институт», кафедра систематической теологии под руководством Седанкиной 
Татьяны Евгеньевны, кандидата педагогических наук, доцента, члена Ассоциации 



психологической помощи мусульманам; информационная, техническая и 
сопроводительная поддержка оказана специалистами по УМР кафедры 
систематической теологии - Батровой Светланой Рустамовной и специалистом по 
УМР (Дистанционные образовательные технологии) Шакировым Ильнуром 
Ахтамовичем. 


