


Кадровое обеспечение 

Директор (начальник) Центра – Садыкова Эльмира Ленаровна,
работает в должности с июня 2018 г.

Заместитель директора (начальника) Центра –
Козлов Владимир Петрович, работает в должности с 
января 2019 г.



Болгарская площадка ведения межрелигиозного 
диалога обусловлена рядом факторов, в числе 
которых: 
•исторический потенциал  региона  в сфере 

межконфессиональных отношений;
•исторический опыт внутреннего межрелигиозного 

диалога; 
•опыт ведения межрелигиозного диалога в 

международных масштабах.



Цель: Основные задачи:
• изучение международного опыта гармонизации

общественных отношений в области религии и культуры;

• организация и проведение мероприятий, в соответствии с
общими целями и задачами деятельности Болгарской
исламской академии, направленных на укрепление
безопасности межконфессиональных отношений,
развитие межнационального мира и согласия;

• участие в мероприятиях по профилактике радикализма и
экстремизма в сфере межконфессиональных отношений.

• обеспечение эффективного взаимодействия с
религиозными, государственными, образовательными,
научными, общественными организациями и институтами
гражданского общества по вопросам межрелигиозных
отношений, включая международный уровень;

• расширение диалога религий с участием слушателей
«Болгарской исламской академии», молодежных
объединений, ученых- теологов и представителей
научных, общественных и деловых кругов, светских и
религиозных СМИ в научно-образовательной сфере.

содействие сохранению и 
развитию традиционных 
духовных ценностей, 
формирование толерантных 
взаимоотношений между 
конфессиональными 
общностями, расширение 
институциональных основ 
межрелигиозного диалога, 
укрепление   
межрелигиозного мира и 
терпимости, поддержание 
мирного сосуществования 
религий и религиозных 
объединений.



Международная летняя  школа  в Болгарской исламской 
академии (06-13.08.2018).



Круглый стол «Молодежь и религия в 
современном мире» - 05.10.2018



Болгарская исламская академия принимает у себя 
представителей Общецерковной аспирантуры и 
докторантуры (октябрь 2018 г.)



В октябре 2018 г. группа докторантов и магистрантов 
Болгарской исламской академии посещала 
Общецерковную аспирантуру и докторантуру (ОЦАД) 



Муфтий Камиль хазрат Самигуллин

Религиозные деятели Татарстана 



Митрополит 
Казанский и Татарстанский Феофан  

Религиозные деятели Татарстана 



Раввин Ицхак Горелик 



Католический священник Андрей Старцев 

Религиозные деятели Татарстана 



Международная конференция «Исламоведение и исламская 
теология в современной системе образования: проблемы и 
перспективы» (г.Болгар, 23-25 января 2019 г.)



Круглый стол:  «Динамика взаимодействия религиозных и светских общественных 
организаций в контексте развития институтов гражданского общества в 2009–2019 гг. 
(К 10-летию интронизации Патриарха Кирилла)» - 07.02.2019 



Международная конференция «Исламоведение и исламская 
теология в современной системе образования: проблемы и 
перспективы» (г. Болгар, 19-20 февраля 2019 года)



Секционное  заседание «Образовательная сфера как 
площадка межрелигиозного диалога» - 20.02.2019



Круглый стол «Роль образования в развитии 
межрелигиозного диалога» - 13.04.2019



Международная молодежная модель ОИС – 2019
(24-27.04.2019)



Международная молодежная модель ОИС – 2019
(24-27.04.2019) 



Предложения Центра по 
содействию научно-
образовательному 
процессу Академии

Проект-модель «Межконфессиональный диалог 
в поликультурной  среде» 
Цель: развитие коммуникативных способностей  
и навыков обучающихся для использования в их 
деятельности после завершения образования. 
Форма: слушателям предлагается на выбор 
список тем. В содержание Проекта-модели 
предлагается следующее:
- исследование исторического опыта 
межконфессионального диалога и особенностей 
новых форм межрелигиозной коммуникации в 
современной поликультурной среде;
- социо-культурные аспекты межрелигиозного 
взаимодействия, вопросы и проблемы; 
- разработка  форм межрелигиозной 
диалогической коммуникации в поликультурной 
среде, аналитический проект.

• Научно-методическая 
секция 
«Межрелигиозный 
диалог в системе 
образования»

• Научно-практический 
семинар «Актуальные 
вопросы  
межрелигиозного 
диалога в современном 
мире»
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