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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ФОРУМА 

 

ПЛЕНАРНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ – 15 МИНУТ 

ВЫСТУПЛЕНИЯ В СЕКЦИЯХ – 10 МИНУТ 

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ – РУССКИЙ, ТАТАРСКИЙ, 

АНГЛИЙСКИЙ, АРАБСКИЙ, ТУРЕЦКИЙ 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО  

НАУЧНОГО ФОРУМА 

«ИСЛАМ В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМ МИРЕ» 

14 ноября 

Заезд участников 

 

15 ноября 

Регистрация участников 

9.00-10.00 

Для участников  Форума в фойе ИМО КФУ, ул. Пушкина 1/55 

Для участников круглого стола «Проблемы дерадикализации молодежи 

на постсоветском пространстве» в фойе нового здания Научной библиотеки  

им. Н.И. Лобачевского, г. Казань, ул. Кремлевская, 35 

    

Всероссийская научно-практическая конференция «Мониторинг 

«Исламский радикализм в субъектах РФ» (памяти Е.М. Примакова)  

10.00-18.30 

ИМО КФУ, ул. Пушкина 1/55, ауд. 215 

 

Круглый стол «Стратегии и практики межкультурной 

коммуникации в постсекулярном обществе»  

10.00-18.30 

ИМО КФУ, ул. Пушкина 1/55, Актовый зал 

 

Круглый стол: «Проблемы дерадикализации молодежи на 

постсоветском пространстве»  

10.00-12.30 

Зал заседаний Попечительского совета КФУ (новое здание Научной 

библиотеки  им. Н.И. Лобачевского, ул. Кремлевская, 35).  

 

Публичная лекция для студентов «Ключевые тенденции во 

внешней политике Турции и отношения с Россией на современном 

этапе» (лектор Аватков В.А.  с.н.с. Центра постсоветских исследований 

ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова) 

9.00-10.30  

ИМО КФУ, Пушкина 1/55, ауд. 203 

 

 



Публичная лекция для студентов «Настоящее положение и 

перспективы изучения и преподавания современного турецкого языка» 

(лектор профессор Хайати Девели, декан гуманитарного факультета 

Стамбульского университета) 

10.30-12.00 

ИМО КФУ, Пушкина 1/55, ауд. 203 

 

Обед  

12.30-13.30 

столовая Казанского федерального университета, ул. Кремлевская, 16а 

 

Круглый стол: «Религиозная психология: исламская и 

христианская перспективы»  

13.30-18.30 

ИМО КФУ, ул. Пушкина 1/55, ауд. 201 

 

Круглый стол памяти Ш.Марджани»: «Богословская и правовая 

мысль исламского мира»  
13.30-18.30 

Мечеть аль-Марджани 

 

V Международная тюркологическая конференция «Актуальные 

проблемы тюркологии: Россия и тюрко-мусульманский мир»  

Круглый стол: «Тюркский мир как фактор консолидаций 

историко-культурного наследия» (секция молодых исследователей)» 

13.30-18.30 

ИМО КФУ, ул. Пушкина 1/55, ауд. 203 

 

Кофе-брейк 15.00-15.30 

Буфет, Пушкина 1/55, 1 этаж 

 

Торжественный ужин 

19.00 

столовая Казанского федерального университета, ул. Кремлевская, 16а 

 

 

16 ноября 

 

Регистрация участников 

9.00-10.00 

Для участников  Форума в фойе нового здания Научной библиотеки  

им. Н.И. Лобачевского, ул. Кремлевская, 35 

 

Пленарное заседание   

10.00 - 12.30 



Зал заседаний Попечительского совета КФУ (новое здание Научной 

библиотеки  им. Н.И. Лобачевского, ул. Кремлевская, 35).  

 

Обед  

12.30-14.00 

столовая Казанского федерального университета, ул. Кремлевская, 16а 

 

Круглый стол: «Ближний Восток и Северная Африка: общество и 

религия перед  политическими вызовами и угрозами».   
13.30-18.30 

Зал заседаний Попечительского совета КФУ (новое здание Научной 

библиотеки  им. Н.И. Лобачевского, г. Казань, ул. Кремлевская, 35).  

 

V Международная тюркологическая конференция «Актуальные 

проблемы тюркологии: Россия и тюрко-мусульманский мир» 

(продолжение)  

14.00-18.30 

ИМО КФУ, ул. Пушкина 1/55, ауд.203 

Секция: «Россия и тюркский мир в условиях этно-конфессиональной 

трансформации» 

 

Международная конференция «Мусульманские страны в системе 

современных международных отношений»  

13.30-18.30 

ИМО КФУ, ул. Пушкина 1/55, актовый зал 

 

Форсайт-сессия «Цифровая дипломатия: вызовы Востоку и 

Западу»         
13.30-18.30 

ИМО КФУ, ул. Пушкина 1/55, ауд. 201 

 

 



15 ноября 
 

Всероссийская научно-практическая конференция «Мониторинг 

«Исламский радикализм в субъектах РФ» (памяти Е.М. Примакова)  

 

10.00-18.30 

ИМО КФУ, ул. Пушкина 1/55, ауд. 215 

 

Модераторы:  

Хайрутдинов Рамиль Равилович, директор Института международных 

отношений КФУ, руководитель Ресурсного центра по развитию исламского и 

исламоведческого образования КФУ (г. Казань, Россия). 

Хабутдинов Айдар Юрьевич, д.и.н., профессор, заместитель директора 

центра Islamica ИМО КФУ (г. Казань, Россия). 

Ярлыкапов Ахмет Аминович, к.и.н., старший научный сотрудник 

Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО (У) (г. 

Москва, Россия). 

 

Доклады и сообщения:  

Доклады по регионам Приволжского федерального округа: 

Салимов Марат Шамилевич, к.э.н., доцент Мордовского государ-

ственного университета им. Н.П. Огарѐва, глава Департамента информации 

Духовного управления мусульман Республики Мордовия (г.Саранск, Россия)  

Мониторинг Республики Мордовия,  Пензенской и Ульяновской 

областей. 

Юсупов Юлдаш Мухамматович, к.и.н., начальник Центра со-

циокультурного анализа Института стратегических исследований Республики 

Башкортостан (ЦСКА ИСИ РБ), (г.Уфа, Россия) 

Специфика функционирования неформальных религиозных сообществ  

Республике Башкортостан  

Вагапова Фирдаус Габдуллазяновна, к.филол.н., доцент, с.н.с.  

Ресурсного центра по развитию исламского и исламоведческого образования 

Института международных отношений КФУ(г.Казань, Россия), Вагапов 

Ренат Наильевич, к.пол.н., специалист Информационно-аналитического 

отдела Управления мониторинга, анализа и прогноза Федерального агентства 

по делам национальностей (ФАДН) России (г. Москва, Россия).   

Ситуационный анализ Нижегородской области: отражение 

межкультурных коммуникаций во взаимодействии с властью - 2018 г. 

Хабутдинов Айдар Юрьевич, д.и.н, профессор ИМО КФУ (г.Казань, 

Россия) 

Мониторинг: Республика Татарстан.  

 

Доклады по другим регионам России: 

Имашева Марина Маратовна, д.и.н., доцент ИМО КФУ (г. Казань, 

Россия) 



Мониторинг: Астраханская область.  

Старостин Алексей Николаевич, к.и.н., доцент кафедры теологии 

УГГУ (г. Екатеринбург, Россия)  

«Основные тенденции развития мусульманского сообщества в 

Уральском федеральном округе в 2018 г.  

Булатов Айдер Аметович, к.филос.н. директор Крымского научного 

центра исламоведения (г.Симферополь, Россия)  

«Современный ислам в Крыму в контексте феномена «исламский 

экстремизм». 

Макаров Дмитрий (Ахмад) Витальевич, руководитель Отдела 

культуры Духовного управления мусульман РФ (г. Москва, Россия)  

Опыт и практика работы мусульманских культурно-просветительских 

центров в Москве и Подмосковье. 

Гайдуков Алексей Викторович, к.филос.н., доцент кафедры 

социологии и религиоведения Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург, Россия) 

 Санкт-Петербург и Ленинградская область. 

 

Доклады по Северному Кавказу:  

Ярлыкапов Ахмет Аминович, к.и.н., старший научный сотрудник 

Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО (У) (г. 

Москва, Россия).  

"Исламский радикализм на Северном Кавказе в 2018 году".  

Нефляшева Наима Аминовна, к.и.н., с.н.с. Института Африки РАН. (г. 

Москва, Россия).  

«Мониторинг исламского радикализма в Адыгее. Кабардино-Балкарии и 

Карачаево-Черкессии». 

 



 

Круглый стол «Стратегии и практики межкультурной 

коммуникации в постсекулярном обществе»  
10.00-18.30 

ИМО КФУ, ул. Пушкина 1/55, Актовый зал 

 

Модераторы: 

Шайхитдинова Светлана Каимовна, д.филол. н., проф. каф. 

национальных и глобальных медиа Института социально-философских наук 

и массовых коммуникаций КФУ, (г. Казань, Россия) 

Сафиуллина-Аль Анси Резеда Рифовна, к.филол.н., доцент кафедры 

исламской теологии Российского исламского института, с.н.с. Ресурсного 

центра по развитию исламского и исламоведческого образования Института 

международных отношений КФУ (г. Казань, Россия) 

Доклады: 

Ратникова Римма Атласовна, депутат Государственного Совета РТ 

пятого созыва, заместитель председателя Государственного Совета РТ, 

председатель Союза журналистов РТ (г. Казань, Россия) 

«Диалог культур в эпоху интернета» 

 

Сухейль Фарах, д.филос.н. проф. Ливанского ун-та, академик 

Российской Академии Образования, Президент Открытого Университета 

диалога Цивилизаций (г. Москва, Россия) 

«Диалог культур в эпоху интернета» 

Апселямова Алиме Исмаиловна, к.полит.н., декан филологического 

факультета Крымского инженерно-педагогического университета (г. 

Симферополь, Россия) 

«Интегрирующие факторы в межконфессиональных коммуникациях 

(социокультурный аспект)» 

Костикова Анна Анатольевна, к.филос.н., доцент, зав.кафедры 

философии языка и коммуникации МГ (г. Москва, Россия) 

«Коммуникативный анализ мультикультурализма» 

Шайхитдинова Светлана Каимовна, д.филол. н., проф. каф. 

национальных и глобальных медиа Института социально-философских наук 

и массовых коммуникаций КФУ, (г. Казань, Россия) 

«Журналистское образование в эпоху новых медиа: чему и как учить?» 

  Вагапова Фирдаус Габдуллазяновна, к.филол.н., с.н.с. Ресурсного 

центра по развитию исламского и исламоведческого образования Института 

международных отношений КФУ, (г. Казань, Россия) 

«Деонтология и этико-правовые аспекты деятельности журналиста в 

межкультурном пространстве региона и России»  

Захарова Наталья Сергеевна, журналист, специалист по связям с 

общественностью, Центр гендерной политики (г.Москва, г.Махачкала, 

Россия) 



«Официоз, рерайт и агрессия в северо-кавказском коммуникативном 

пространстве» 

Рогаар Ева, аспирант Исторического факультета Иллинойского 

университета (г. Чикаго, США) 

«Изображение исламских неофитов в   современных российских СМИ: 

особенности, последствия, задачи» 

Гибадуллин Рустам Марсельевич, к.и.н., научный консультант 

Фонда «Историко-культурное наследие», Гибадуллина Нафиса 

Мухамитназиповна, к.и.н., доцент кафедры философии 

Набережночелнинского филиала Казанского инновационного университета 

им. В.Г. Тимирясова (г.Набережные Челны, Россия) 

«Проблема неучтѐнных факторов радикализации в конфессиональной 

сфере: мониторинг исламофобских стереотипов в СМИ» 

Устинкин Сергей Васильевич, д.и.н., профессор, декан факультета 

международных отношений, экономики и управления НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова (г. Нижний Новгород, Россия) 

«Проблемы противодействия экстремизму и терроризму среди 

исламской молодежи России» 

 

Бабич Галина Ростиславна, журналист, (г.Москва, Россия) 

«Свобода мысли, слова и информации в российских мусульманских 

печатных и электронных СМИ» 

Седых Наталья Сергеевна, к. филос. н., руководитель Центра 

медиации, специалист по связям с общественностью РГЭУ (РИНХ) 

(г.Ростов-на-Дону, Россия) 

«Информационно-психологические стратегии дерадикализации 

неофитов» 

Ахметова Диляра Файзулловна, Руководитель информационно-

аналитического отдела ДУМ Российской Федерации (г. Казань, Россия) 

«Мусульманское сообщество России в русскоязычном медийном поле» 

Зиннатуллин Айдар Зуфарович, к. полит.н., н.с., Центр 

исламоведческих исследований АН РТ) (г. Казань, Россия) 

«Дискурс мусульманских сообществ США (на основе Интернет-

публикаций)»  

Сафиуллина-Аль Анси Резеда Рифовна, к.филол.н., доцент кафедры 

исламской теологии Российского исламского института, с.н.с. Ресурсного 

центра по развитию исламского и исламоведческого образования Института 

международных отношений КФУ (г. Казань, Россия) 

«Теологическая проблематика ислама в информационном 

пространстве республики Татарстан» 

Алмазова Лейла Ильдусовна,  к.филос.н. доцент кафедры 

востоковедения, африканистики и исламоведения Института международных 

отношений КФУ (г. Казань, Россия) 

«В поисках толерантного ислама» 



Белоглазова Инесса Генадьевна, ассистент кафедры востоковедения, 

африканистики и исламоведения Института международных отношений 

КФУ (г. Казань, Россия) 

«Коранические аяты в социальных сетях (на примере сообщества 

Umma.ru.Islam.Koran.Hadis.Sunna)» 

 

 

13.30-14.00  

Презентация фильма «Напутствие предков и приветствие 

потомкам», посвященного 200 летию Ш.Марджани 

Продюсер Ахмад Макаров. Режиссер Галина Красноборова 

 



 

Круглый стол: «Проблемы дерадикализации молодежи на 

постсоветском пространстве»  

 

10.00-12.30 

Зал заседаний Попечительского совета КФУ (новое здание Научной 

библиотеки  им. Н.И. Лобачевского, ул. Кремлевская, 35).  

 

14.00 – 17.00 

ИМО КФУ, ул.Пушкина, д. 1/55, ауд. 209 

 

Модераторы: 

Гузейров Ришат Арифуллович, к.и.н., проректор по общим вопросам 

Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Патеев Ринат Фаикович, к.полит.н., директор Центра исламоведческих 

исследований АН РТ. 

 

Доклады: 

Гузейров Ришат Арифуллович, к.и.н., проректор по общим вопросам 

Казанского (Приволжского) федерального университета (г. Казань, Россия).  

«Об опыте работы Казанского федерального университета в сфере 

профилактики религиозно-мотивированного экстремизма в молодежной среде». 

Полосин Вячеслав Сергеевич, д.ф.н. заместитель директора Фонда 

поддержки исламской культуры, науки и образования (г. Москва, Россия).        

«Героический архетип как средство радикализации сознания молодежи». 

Патеев Ринат Фаикович, к.полит.н., директор Центра исламоведческих 

исследований АН РТ (г. Казань, Россия). 

«Проблемы дерадикализации молодежи: опыт России в контексте 

немецкой практики и подходов». 

Сиражудинова Саида Исрапиловна, к.э.н., зав. кафедрой теологии и 

социально-гуманитарных дисциплин Дагестанского гуманитарного института. 

(г. Махачкала, Россия).  

Роль теологического образования в профилактике псевдорелигиозного 

экстремизма 

           Седых Наталья Сергеевна, к. философ.н., руководитель Центра 

медиации Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)" 

(г. Ростов-на-Дону, Россия).  

«Информационно-психологические стратегии дерадикализации 

неофитов» 

Садриев Руслан Фаризович, к.и.н., имам мечети г. Сергиева Посада 

Московской области (г. Москва, Россия).  

«Религиозный эксклюзивизм как фактор распространения религиозно-

мотивированного экстремизма». 



Заляев Рустем Ильхамович, доцент, к. полит.н., доцент кафедры 

конфликтологии института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций КФУ (г. Казань, Россия).  

«Адаптация и интеграция как механизмы противодействия проявлений 

идеологий экстремизма и терроризма среди мигрантов». 

Галихузина Резеда Гильмутдиновна, к. и. н., доцент кафедры 

конфликтологии КФУ, Шибанова Наталья Александровна, к.ф.н., доцент 

кафедры конфликтологии КФУ (г. Казань, Россия).  

«Развитие мусульманского сообщества в Республике Татарстан: 

конфликтологический анализ». 

Акбашева Дилара Хамбаловна, директор НОЦ по теологии Башкирского 

государственного университета (г. Уфа, Россия).  

«Ценностные ориентации ислама и духовная безопасность молодежи» 

Яковлева Светлана Владимировна, эксперт Ассоциации психологов 

«ЭТНА» (г. Москва, Россия).  

«Враждебность как основа экстремизма». 

Касимова Анастасия Валериановна,  научный сотрудник Центра 

исламоведческих исследований АН РТ (г. Казань, Россия). «Особенности 

мусульман, осуждѐнных за терроризм: мировоззренческий, психологический и 

поведенческий аспекты». 

Мухитдинова Резеда Рафитовна, зам. директора Научно-

исследовательского института духовной безопасности и развития религиозного 

образования БГПУ им. М. Акмуллы (г. Уфа, Россия).  

«Религиозное просвещение как фактор духовной безопасности в 

современном Башкортостане». 

Шарыпов Закир Ахтамович, специалист ИКЦ «Диалог», младший 

научный сотрудник Центра исламоведческих исследований АН РТ (г. Казань, 

Россия).  

«Приемы вербовки женщин в деструктивные культы через социальные 

сети и способы противостояния». 

Гайнутдинов Азат Галимзянович, генеральный директор автономной 

некоммерческой организации «Центр реабилитации и адаптации» (г. Казань, 

Россия).  «Профилактика экстремизма в местах лишения свободы». 

Киямов Марсель Султанович,  имам-мухтасиб Чистопольского района 

РТ (г. Чистополь, Россия).  

«Опыт Чистопольского мухтасибата ДУМ РТ в деятельности по 

профилактики идей терроризма и экстремизма в РТ». 

 

 

 

Обед  

12.30-13.30 

столовая Казанского федерального университета, ул. Кремлевская, 16а 

 

 



Круглый стол: «Религиозная психология: исламская и 

христианская перспективы»  
13.30-18.30 

ИМО КФУ, ул. Пушкина 1/55, ауд. 201 

 

Модераторы:  

Павлова Ольга Сергеевна, кандидат педагогических наук, 

председатель правления Ассоциации психологической помощи мусульманам, 

доцент кафедры этнопсихологии и психологических проблем 

поликультурного образования факультета социальной психологии, доцент 

кафедры педагогической психологии факультета психологии образования 

МППГУ (г.Москва) 

Братусь Борис Сергеевич, доктор психологических наук, профессор, 

заслуженный профессор МГУ, действительный член Академии естественных 

наук Российской Федерации, член-корреспондент Российской Академии 

Образования (г.Москва) 

Насибуллов Камиль Исхакович, кандидат психологических наук, зав. 

лабораторией государственно-конфессиональных и межконфессиональных 

отношений Института международных отношений КФУ (г.Казань) 

 

Доклады:  

Братусь Борис Сергеевич, доктор психологических наук, профессор, 

заслуженный профессор МГУ, действительный член Академии естественных 

наук Российской Федерации, член-корреспондент Российской Академии 

Образования (г.Москва) 

«Христианская психология в России: давнее прошлое и короткая 

история» 

Павлова Ольга Сергеевна, кандидат педагогических наук, 

председатель правления Ассоциации психологической помощи мусульманам, 

доцент кафедры этнопсихологии и психологических проблем 

поликультурного образования факультета социальной психологии, доцент 

кафедры педагогической психологии факультета психологии образования 

МППГУ (г.Москва) 

«Исламская психология в России и за рубежом: состояние и 

перспективы развития» 

Кричевец Анатолий Николаевич, доктор философских наук, 

профессор кафедры общей и прикладной психологии РПУ и кафедры 

методологии психологии МГУ  (г.Москва) 

«Антропология с вертикальным измерением - общее поле для 

конфессиональных психологий» 

Далгатов Магомед Магомедаминович, доктор психологических наук, 

заведующий кафедрой психологии ДГПУ, член Президиума и руководитель 

Дагестанского отделения Российского психологического общества, член 

Координационного совета Российского психологического общества 

(г.Махачкала) 



«Религиозная идентичность студенческой молодежи Дагестана»   

Насибуллов Камиль Исхакович, кандидат психологических наук, зав. 

лабораторией государственно-конфессиональных и межконфессиональных 

отношений Института международных отношений КФУ(г.Казань) 

«Опыт работы Татарстанского отделения Ассоциации 

психологической помощи мусульманам на базе Казанского федерального 

университета» 

Архипова Марина Вениаминовна, директор АНО ДПО "Санкт-

Петербургский институт психологического консультирования". (г.Санкт-

Петербург). 

«Из опыта психологической практики в христианской общине: 

проблемы, преимущества, перспективы» 

Яхин Филюс Флюрович, кандидат юридических наук, руководитель 

Башкортостанского отделения Ассоциации психологической помощи 

мусульманам доцент кафедры политологии, истории, теории государства и 

права Башкирского института социальных технологий (филиала) Академии 

труда и социальных отношений.  (г.Уфа) 

«Проблемы формирования теоретических основ оказания религиозно-

ориентированной психологической помощи и перспективы создания 

интегративной исламской теории психоконсультирования и психотерапии». 

Хасанова Фарида Халимовна, ведущий специалист сектора по 

вопросам миграции и общественным формированиям Управления по 

вопросам общественной безопасности и взаимодействию с 

правоохранительными органами Аппарата Исполнительного комитета г. 

Казани. (г.Казань) 

«Социально-психологическая реабилитация лиц, попавших под влияние 

деструктивных групп: опыт работы ИКЦ «Диалог»». 

Мукиев Ирек Вакасович, исламский психолог-консультант. (г.Казань) 

«Нужно ли исламскому психологу теологическое образование?» 

Галихузина Резеда Гильмутдиновна, кандидат исторических наук, 

доц. кафедры конфликтологии КФУ. (г.Казань) 

«Социально-психологическое благополучие российских мусульман» 

 



Круглый стол памяти Ш.Марджани»: «Богословская и правовая мысль 

исламского мира»  

13.30-18.30 

Мечеть аль-Марджани 

 

Модераторы:  

Юзеев Айдар Нилович, д.филос.н., проф., зав. кафедрой социально-

гуманитарных дисциплин Казанского филиала Российского 

государственного университета правосудия. (г.Казань) 

Шакирова Гузель Габдельбаровна, заместитель директора центра 

Islamica ИМО КФУ (г.Казань) 

 

Доклады: 

Мансур хазрат Жалялетдинов, заместитель Муфтия РТ, главный 

мухтасиб, имам-хатыйб мечети аль-Марджани. (г.Казань) 

О сохранении наследия Ш.Марджани  

Гимадеев Ильшат Фердинантович, старший преподаватель кафедры 

религиоведения ИСФНиМК КФУ (г.Казань) 

Вера и знание в трактовке Мусы Бигиева 

Марданова Динара  Замировна, научный сотрудник Института истории 

им. Ш.Марджани. (г.Казань) 

«Хутба для народа должна быть на простом языке» (из уроков по фикху 

Галимджана Баруди) 

 Салахова Диана Равилевна, директор проекта «Шагабутдин  

Марджани. Наследие» Мечеть аль-Марджани. (г.Казань) 

«Год Ш.Марджани» 

Хамидова Чулпан Ильдаровна ЦПиМН ИЯЛИ АНРТ, научный 

сотрудник (г.Казань) 

"Захрат ар-рияд" Сулеймана бин Дауда как ранний богословский 

источник Волго-Уральского региона. 

 Исмагыйль хазрат Биккинин, КИК ДУМ РТ, заместитель директора 

по учебной работе, имам мечети аль-Марджани. (г.Казань) 

«Роль наследия Ш.Марджани» 

 Кашаф Шамиль Равильевич, н. с. ИВ РАН, н. с. КФУ, зам. гл. 

редактора научного журнала "Minbar. Islamic Studies(г. Москва, Россия). 

Стоя на плечах гигантов: журнал "Minbar. Islamic Studies"как 

результат научной коллаборации ИВ РАН, КФУ и РИИ 

 

    



 

V Международная тюркологическая конференция «Актуальные 

проблемы тюркологии: Россия и тюрко-мусульманский мир»  

14.00-18.30 

ИМО КФУ, ул. Пушкина 1/55, ауд.203 

 

 

Модераторы: 

Аватков Владимир Алексеевич, кандидат политических наук, с.н.с. 

Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова  

Нафиков Ильсур Закирзянович, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры алтаистики и китаеведения ИМО КФУ. 

 

 

Доклады: 

Башаран Венера Ильмировна, ассистент кафедры алтаистики и 

китаеведения ИМО КФУ (г.Казань, Россия) 

Образ Турции в российских учебниках по истории  

Галяутдинова Луиза Михайловна, ассистент кафедры алтаистики и 

китаеведения (г.Казань, Россия) 

Об истории издания журналов «Миръат» в России и Турции в конце 

XIX – начале ХХ вв.  

Сафиуллин Ильхат Ирикович, ассистент кафедры алтаистики и 

китаеведения ИМО КФУ, (г.Казань, Россия) 

Принципы изучения вокабуляра на основе экстенсивного чтения,  

Дурмаз Айтач, аспирант 1-го обучения ИСФНиМК КФУ, (г.Анталия, 

Турция) 

Генерал М.В.Фрунзе и его вклад в развитие российско-турецких 

отношений  

Бидеркесен Дурду, аспирант 2-го года обучения ИФиМК КФУ, 

(г.Анталья, Турция)  

 Anadili Rusça Olan Öğrencilere Türkçe Eğitiminde Тakısız Ad Tamlaması 

Sorunu (О вопросе изучения именных словосочетаний в преподавании 

турецкого языка для русскоязычной аудитории))  

Шакиров Эльчин,  аспирант 1-го года обучения ИМО КФУ (г.Баку, 

Азербайджан)  

Kafkasya’da Özgürlük Mücaeleleri ve Müridizm (Başklangıcından SSCB’ye 

Kadar (Борьба за независимость на Кавказе: от истоков до СССР)  

Мехмет Али Ачыкгез, аспирант 1-го года обучения ИМО КФУ, 

(Турция)  

Türk Dünyasında Sınır Sorunları: Özbekistan-Kırgızistan Sınırı (К вопросу 

о границах в Тюркском мире: Узбекско-киргизская граница)   

 

Кофе-брейк 15.00-15.30 

Буфет, Пушкина 1/55, 1 этаж 



 

 

Торжественный ужин 

19.00 

столовая Казанского федерального университета, ул. Кремлевская, 16а 

 

 

 



16 ноября  

 

Регистрация участников 

9.00-10.00 

Для участников  Форума в фойе нового здания Научной библиотеки  

им. Н.И. Лобачевского, ул. Кремлевская, 35 

 

Пленарное заседание   

10.00.-12.30 

Зал заседаний Попечительского совета КФУ (новое здание Научной 

библиотеки  им. Н.И. Лобачевского, ул. Кремлевская, 35).  

 

Модераторы:  

Хайрутдинов Рамиль Равилович, директор Института международных 

отношений КФУ, руководитель Ресурсного центра по развитию исламского и 

исламоведческого образования КФУ (г. Казань, Россия). 

Хабутдинов Айдар Юрьевич, д.и.н., профессор, заместитель директора 

центра Islamica ИМО КФУ (г. Казань, Россия). 

 

Приветствия: 

От ректора Казанского федерального университета: Латыпов Линар 

Наильевич, проректор по внешним связям КФУ        

От руководителя Федерального агентства по делам национальностей 

Игоря Вячеславовича Баринова: Вагапов Ренат Наильевич, специалист 

Информационно-аналитического отдела Управления мониторинга, анализа и 

прогноза ФАДН России  

От Института востоковедения РАН: Аликберов Аликбер Калабекович, 

заместитель директора по науке ИВ РАН, руководитель центра изучения 

Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья кандидат исторических наук 

ИВ РАН 

От Духовного управления мусульман Республики Татарстан: Ильфар 

хазрат Хасанов, Заместитель Председателя Духовного управления мусульман 

Республики Татарстан 

 

 



Доклады:  

Дамир-хазрат Мухетдинов, к. полит.н., проф. восточного факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета, 1-й зам. 

Председателя Духовного управления мусульман РФ, член Общественной 

Палаты РФ (г. Москва, Россия). 

Аликберов Аликбер Калабекович, заместитель директора по науке 

ИВ РАН, руководитель центра изучения Центральной Азии, Кавказа и 

Урало-Поволжья кандидат исторических наук ИВ РАН 

Дьяков Николай Николаевич, зав. кафедрой Истории стран 

Ближнего Востока, восточного факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета, д.и.н., проф. (Санкт-Петербург, Россия) 

Звягельская Ирина Доновна, зав. сектором ближневосточных 

исследований Национального исследовательского института мировой 

экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН 

(ИМЭМО РАН) и главный научный сотрудник Института востоковедения 

РАН, д.и.н., проф. (г. Москва, Россия). 

Девели Хайати, декан гуманитарного факультета Стамбульского 

университета, профессор, доктор филологических наук (г. Стамбул, Турция) 

Сохранение академического наследия на Ближнем Востоке 

Гусенова Патимат Арисланалиевна, координатор Санкт-

Петербургского государственного университета по взаимодействию с 

вузами-партнерами, руководитель Рабочей группы по реализации Плана 

мероприятий по подготовке специалистов, к.ю.н. (г. Санкт-Петербург, 

Россия) 

Принцип междисциплинарности в программах подготовки 

специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама на примере 

СПбГУ 

Обед  

12.30-14.00 

столовая Казанского федерального университета, ул. Кремлевская, 16а 

 



Круглый стол 

 

Круглый стол: «Ближний Восток и Северная Африка: общество и 

религия перед  политическими вызовами и угрозами».  "The MENA 

Region: societies and religion in the face of political challenges and threats". 

Working language – English. 
13.30-18.30 

Зал заседаний Попечительского совета КФУ (новое здание Научной 

библиотеки  им. Н.И. Лобачевского, г. Казань, ул. Кремлевская, 35).  

 

Модераторы:  

Звягельская Ирина Доновна (зав. сектором ближневосточных 

исследований ИМЭМО РАН и главный научный сотрудник ИВ РАН, д.и.н., 

проф. (г. Москва, Россия).; Кузнецов Василий Александрович, к.и.н., 

заведующий Центром арабских и исламских исследований Института 

востоковедения РАН (г. Москва, Россия). 

 

Доклады: 

Дьяков Николай Николаевич, зав. кафедрой Истории стран 

Ближнего Востока восточного факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета, д.и.н., проф. (Санкт-Петербург, Россия) 

Звягельская Ирина Доновна, зав. сектором ближневосточных 

исследований ИМЭМО РАН, главный научный сотрудник Института 

востоковедения, д.и.н., проф. (г. Москва, Россия). 

Кузнецов Василий Александрович, к.и.н., заведующий Центром 

арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН (г. 

Москва, Россия). 

Prof. Nourhan El-Sheykh (Нурхан аш-Шейх), профессор политологии 

Каирского университета, эксперт Ближневосточного Диалога 

Международного дискуссионного клуба «Валдай» (г.Каир, Египет) 

Dr. Mickael Ayyari (Майкл Аййяри), старший аналитик 

Международной Кризисной группы (г. Тунис, Тунис), 

Mohamed Al-Zentane (Мухаммед Аз-Зинтани), аспирант Российского 

университета Дружбы народов (г.  Триполи, Ливия) 

 

 



V Международная тюркологическая конференция «Актуальные 

проблемы тюркологии: Россия и тюрко-мусульманский мир» 

(продолжение)  
 

14.00-18.30 

ИМО КФУ, ул. Пушкина 1/55, ауд.203 

 

Секция: «Россия и тюркский мир в условиях этно-

конфессиональной трансформации» 

Модераторы:  

Топсакал Ильяс, завкафедрой общей тюркской истории 

Стамбульского университета;  

Хабибуллина Эльмира Камилевна, декан Высшей школы 

международных отношений и востоковедения ИМО КФУ  

 

Ильяс Топсакал, завкафедрой общей тюркской истории Стамбульского 

университета, проф. доктор истор. наук, (г.Стамбул, Турция) 

Türkiye-Rusya: Güvenlik Perspektifi Açısından İslam (Турция-Россия: 

Ислам как фактор безопасности)  

Хабутдинова Милеуша Мухаметзяновна, к.ф.н, доцент кафедры 

татарской литературы ИФМК КФУ. (г.Казань, Россия) 

Образы мулл в творчестве Аяза Гилязова.  

Нафиков Ильсур Закирзянович, доцент кафедры алтаистики и 

китаеведения, Институт международных отношений КФУ, к.и.н. (г.Казань, 

Россия) 

Трансформация понимания тюркского мира в условиях современных 

политических реалий  

Динчер Коч, доцент кафедры общей тюркской истории Стамбульского 

университета, проф. доктор истор. Наук (г.Стамбул, Турция)  

Buhara Emirliğinde Eğitim (Система образования в Бухарском Эмирате)  

Али Ахметбейоглу, профессор кафедры общей тюркской истории 

Стамбульского университета, проф. доктор истор. наук (г.Стамбул, Турция) 

Doğu Türkistan Meselesi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin Meseleye 

Yaklaşımı (К вопросу о Восточном Туркистане и подходы турецкого 

правительства к нему)  

Эдиев Далхат Мурадинович, проректор по научной работе, 

информатизации и международному сотрудничеству, профессор Северо-

Кавказской государственной гуманитарно-технологической академии» д.физ-

мат.н., (г.Черкесск, Россия) 

Проблемы оценки численности и возрастной структуры крымско-

татарского населения в СССР  

Абидуллин Алим Маратович, доцент кафедры восточных языков и 

лингвокультурологии, Институт международных отношений и мировой 

истории Университета Лобачевского, к.и.н. (г. Нижний Новгород, Россия) 



Трансформация идеологии и практик власти в Турецкой Республике в ХХ 

веке)  

Надеин-Раевский Виктор Анатольевич, старший научный сотрудник, 

Национальный исследовательский институт мировой экономики и 

международных отношений имени Е.М. Примакова РАН (ИМЭМО РАН), к. 

филос.наук (г. Нижний Новгород, Россия) 

Конфликт Гюлен-Эрдоган и судьба проекта «тюркского единства»  

Аватков Владимир Алексеевич, с.н.с. Центра постсоветских 

исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, к.политол.н. (г. Москва, 

Россия)  

Российско-турецкое взаимодействие на современном этапе и тюркский 

фактор  

Корнилов Александр Алексеевич, заведующий кафедрой зарубежного 

регионоведения и локальной истории, Нижегородский национальный 

исследовательский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

(ННГУ), д.и.н., профессор, (г.Нижний Новгород, Россия)  

Приоритетные направления сотрудничества «мозговых центров» 

России и стран тюркского мира в условиях этно-конфессиональной 

трансформации  

Кумуков Альберт Мусабиевич, старший преподаватель кафедры 

лингвистики Северо-Кавказской государственной гуманитарно-

технологической академии,  к.и.н., (г.Черкесск, Россия) 

Появление и распространение ислама в Китае  

Хабибуллина Эльмира Камилевна, декан Высшей школы 

международных отношений и востоковедения ИМО КФУ, доцент кафедры 

алтаистики и китаеведения, к.ф.н, (г.Казань, Россия) 

Особенности перевода исламской терминологии в художественной 

литературе (на паре турецкий-татарский),   

 

 



Международная конференция «Мусульманские страны в системе 

современных международных отношений»  

13.30-18.30  

ИМО КФУ, ул. Пушкина 1/55, актовый зал 

 

Модераторы: 

Рыхтик Михаил Иванович, Доктор политических наук, профессор 

Российской Академии наук, директор Института международных отношений 

и мировой истории, заведующий кафедрой теории политики и коммуникаций 

Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета имени Н.И. Лобачевского;  

Пеньковцев Роман Владимирович, Кандидат исторических наук, 

доцент кафедры международных отношений, мировой политики и 

дипломатии ИМО КФУ. 

 

Доклады: 

Белоглазов Альберт Владиславович, Кандидат исторических наук, 

Доцент кафедры международных отношений, мировой политики и 

дипломатии ИМО КФУ. (г.Казань, Россия) 

Противодействие радикальному исламизму в Центральной Азии на 

современном этапе (2014-2018 гг.) 

Гришин Яков Яковлевич, доктор исторических наук, профессор 

кафедры международных отношений, мировой политики и дипломатии ИМО 

КФУ, Летяев Валерий Алексеевич, доктор юридических наук, кандидат 

исторических наук, Профессор, заведующий кафедрой международных 

отношений, мировой политики и дипломатии ИМО КФУ. (г.Казань, Россия) 

Обряды и традиции литовских (польских) татар: история и 

современность. 

Осмоналиев Кайрат Медербекович,  Доктор юридических наук, 

профессор, внештатный профессор Шанхайского университета политических 

наук и права (КНР), адъюнкт-профессор Чженжанского университета (КНР), 

член-корреспондент Российской академии естествознания, руководитель 

лаборатории политико-правовых исследований Кыргызского национального 

университета имени Ж. Баласагына (г. Бишкек. Кыргызстан)  

Проблемы противодействия распространению экстремизма в 

Кыргызстане. 

Пеньковцев Роман Владимирович, Кандидат исторических наук, 

доцент кафедры международных отношений, мировой политики и 

дипломатии ИМО КФУ. Шибанова Наталья Александровна, Кандидат 

философских наук, доцент кафедры конфликтологии Философского 

факультета КФУ. (г.Казань, Россия) 

Влияние США на эскалацию региональных конфликтов на Ближнем 

Востоке в период «арабской весны». 

Рыхтик Михаил Иванович, Доктор политических наук, профессор 

Российской Академии наук, директор Института международных отношений 



и мировой истории, заведующий кафедрой теории политики и коммуникаций 

Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета имени Н.И. Лобачевского. (г.Нижний Новгород, Россия) 

 Ценностный фактор межкультурной коммуникации в 

постсекулярном мире. 

Prof. Ali El-Hulaki (Али Салех аль-Хулакый), профессор, Аденский 

Университет (г. Аден,  Республика Йемен) 

Йеменский кризис, сложность решения и отрицательно-

положительная роль международного сообщества.    

 

Dr. Imad Rizk (Имад Ризк), профессор, председатель консультативного 

Центра стратегических исследований (г. Бейрут, Ливан)  

Трансформации стран арабского Машрика: религия, племя и кризис 

центрального государства 

Prof. Hussein El-Shafie (Хуссейн аль-Шафии), профессор, председатель 

египетско-российского фонда по науке и культуры (г. Каир, Египет). 

Египетско-российские отношения в контексте современной 

международной ситуации. 

 Замараева Наталья  Алексеевна, к.и.н, с.н.с. Центр Ближнего и 

Среднего Востока Института востоковедения РАН (г.Москва, Россия)  

Политика администрации президента  США Д.Трампа в Западной Азии 

(на примере Афганистана и Пакистана) 

Сакаев Василь Тимерьянович, Кандидат исторических наук, доцент 

кафедры международных отношений, мировой политики и дипломатии ИМО 

КФУ. (г.Казань, Россия) 

Исламский фактор в рамках концепция Большой Евразии и российских 

интеграционных проектов: политико-демографические аспекты. 

Шагалов Вячеслав Александрович, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры международных отношений, мировой политики и 

дипломатии ИМО КФУ. (г.Казань, Россия) 

Исламский фактор и политика региональной безопасности в Северо-

Восточной Африке. 

Шарафутдинов Денис Радиевич, кандидат исторических наук, 

Старший преподаватель кафедры международных отношений, мировой 

политики и дипломатии ИМО КФУ. (г.Казань, Россия) 

Босния и Герцоговина в современной системе международных 

отношений. 

 



Форсайт-сессия «Цифровая дипломатия: вызовы Востоку и 

Западу»  
13.30-18.30 

ИМО КФУ, ул. Пушкина 1/55, ауд. 201 

 

Модераторы:  

Летяев Валерий Алексеевич. доктор юридических наук, кандидат 

исторических наук, профессор, Зав. кафедрой международных отношений, 

мировой политики и дипломатии ИМО КФУ;  

Ахметкаримов Булат Гумарбаевич. PhD. Доцент кафедры 

международных отношений, мировой политики и дипломатии ИМО КФУ. 

 

Доклады: 

Цветкова Наталья Александровна. Доктор исторических наук, 

профессор кафедры американских исследований Санкт Петербургского 

государственного университета. (г. Санкт-Петербург, Россия) 

Цифровизация мировой политики: новые тенденции в цифровой 

дипломатии и вызовы data diplomacy. 

Харкевич Максим Владимирович.  к.полит.н., доцент кафедры 

мировых политических процессов, шеф редактор журнала Вестник МГИМО 

МИД России. (г.Москва, Россия) 

Военное измерение публичной дипломатии. 

Gokhan Yucel. President, The Istanbul Center for Digital Affairs. (Istanbul, 

Turkey) 

Digital Diplomacy: Bridging the East and West. 

Ахметкаримов Булат Гумарбаевич. PhD, доцент кафедры 

международных отношений, мировой политики и дипломатии ИМО КФУ. 

(г.Казань, Россия) 

Исламская нравственность и технологии обеспечения безопасности на 

базе искусственного интеллекта. 

Летяев Валерий Алексеевич. доктор юридических наук, кандидат 

исторических наук, профессор, Зав. кафедрой международных отношений, 

мировой политики и дипломатии ИМО КФУ. (г.Казань, Россия) 

«Цифровая дипломатия как образовательный тренд». 

Исламов Дамир Римович, студент магистратуры кафедры 

международных отношений, мировой политики и дипломатии ИМО КФУ. 

Панкратова Наталья Константиновна, студент магистратуры кафедры 

международных отношений, мировой политики и дипломатии ИМО КФУ. 

(г.Казань, Россия) 

Цифровая публичная дипломатия как инструмент урегулирования 

конфликтов и опыт «арабской весны» 

 

13.30-18.30 

Кофе-брейк 15.30-16.00 

Буфет, Пушкина 1/55, 1 этаж 


