ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
IV Международный Бо́лгарский форум
«Богословское наследие мусульман России»
Уважаемые коллеги!
15-21 мая 2022 года в г. Болгаре на базе Мусульманской религиозной
организации духовной образовательной организации высшего образования
«Болгарская исламская академия» пройдет IV Международный Бо́лгарский
форум «Богословское наследие мусульман России» (далее – Форум).
Организаторы Форума: Мусульманская религиозная организация
духовная образовательная организация высшего образования «Болгарская
исламская академия» при содействии Фонда поддержки исламской культуры,
науки и образования.
Цель
Форума
–
объединение
интеллектуальных
усилий
отечественного и зарубежного научного, экспертного и конфессионального
сообществ в выработке решений по актуальным вопросам развития
мусульманской уммы России.
В рамках Форума пройдут следующие мероприятия:
1. Международная
научно-практическая
конференция
«VI Болгарские чтения «Исламское историко-культурное наследие
российских мусульман в системе общечеловеческих ценностей»
Сроки проведения: 16-17 мая 2022 г.
Заезд участников – 15 мая 2022 г., отъезд – 17-18 мая 2022 г.
В рамках конференции планируется работа следующих секций:
 «Возрождение отечественного исламского богословского наследия:
вопросы изучения, интерпретации и адаптации»;
 «Актуальные вопросы поиска, изучения и сохранения исламского
письменного наследия»;
 «Роль и место суфизма в становлении и развитии истории и
культуры тюркских народов»;
круглый стол «Вклад тюрко-татарских мусульманских богословов и
религиозных деятелей в исламское наследие».


2. Международная научно-практическая конференция «V Чтения
Ш. Марджани «Роль и деятельность фетвотворческих институтов в
условиях современных вызовов и угроз».
Сроки проведения: 19 мая 2022 г.
Заезд участников – 18 мая 2022 г., отъезд – 19 мая 2022 г.
В рамках конференции планируется работа следующих секций:
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«Деятельность отечественных и зарубежных фетвотворческих
институтов: проблемы и пути их решения»;
 «Методология
фетвотворчества: историческая традиция и
современные тенденции».


3. Международный саммит «Исламское образование в современном
мире: вызовы, тренды и возможности».
Болгарская исламская академия при содействии Совета по исламскому
образованию (Россия), Федерации университетов исламского мира
(Марокко) и Всемирного совета мусульманских сообществ (ОАЭ).
Сроки проведения: 21 мая 2022 г.
Заезд участников – 19-20 мая 2022 г., отъезд – 21-22 мая 2022 г.
В рамках саммита планируется обсуждение на уровне руководителей и
экспертов ведущих отечественных и зарубежных исламских вузов вопросов
развития исламского образования в современных условиях смены
цивилизационных парадигм, ценностных ориентиров в глобальном
масштабе.
Площадка саммита открыта для обсуждения и продвижения значимых
исследований в области исламских наук, налаживания и укрепления
научного и педагогического сотрудничества российских и зарубежных
ученых, тиражирования положительного опыта вузов в преодолении вызовов
в современных реалиях.
В рамках Форума состоится презентация новых научных трудов
Академии.
Рабочие языки Форума: русский, английский, арабский, татарский.
Условия участия в Форуме
К участию приглашаются учёные-богословы, исламоведы, теологи,
религиоведы, историки, представители органов государственной власти,
научных и образовательных организаций, сотрудники и студенты светских и
религиозных высших учебных заведений, религиозные и общественные
деятели.
Формат участия:
 очное: выступление с докладом с предоставлением статьи для
публикации, стендовый доклад, участие в обсуждении докладов, в
дискуссиях;
 онлайн: участие при помощи системы удаленных коммуникаций с
предоставлением статьи для публикации;
 заочное: опубликование научной статьи.
Участники будут обеспечены синхронным переводом на рабочие языки
Форума, а также необходимым техническим сопровождением выступлений.
Для участия в Форуме необходимо до 30 апреля 2022 года заполнить
и
отправить
электронную
форму
по
ссылке
https://forum.bolgar.academy/registration
с
тезисами
доклада
(с
обязательным указанием названия конференции).
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При оформлении высылаемых файлов следует придерживаться
следующих форматов:
1. Формат названия файла тезисами доклада / докладом: фамилия
автора_инициалы автора_статья (например, Рахимов_АР_тезисы доклада /
доклад).
2. Формат названия файла с презентацией: фамилия автора_инициалы
автора_ презентация (например, Рахимов_АР_презентация).
По итогам Форума планируется издание электронного и бумажного
сборника материалов с последующим постатейным его размещением в
Научной электронной библиотеке eLibrary.ru (РИНЦ).
Срок подачи статей для включения в сборник – до 20 июня
2022 года.
Текст статьи, а также аннотации на русском и иностранном языках
должны быть тщательно вычитаны и отредактированы. Материалы
публикуются в авторской редакции, авторы несут ответственность за
оригинальность и научно-теоретический уровень публикуемого материала.
Все представленные материалы проходят проверку при помощи инструмента
«Антиплагиат» (оригинальность – не менее 70 %).
Структура полного текста рукописи должна соответствовать
общепринятому шаблону и содержать разделы: введение (актуальность),
цель, материалы и методы, результаты, выводы, обсуждение (дискуссия).
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы,
предоставленные с нарушением сроков, не соответствующие проблематике
конференции и требованиям к оформлению, а также ранее опубликованные
труды.
ВНИМАНИЕ: Окончательное решение по оплате расходов на проезд,
проживание и питание участников, чьи заявки и статьи соответствуют
требованиям и предварительно утверждены Оргкомитетом, будет принято по
итогам получения и рассмотрения тезисов / текста статьи.
Правила оформления материалов
Электронный файл с текстом статьи (от 5 до 10 стр. (до 18 000 знаков)
должен быть представлен в формате Microsoft Word (расширения *.doc,
*.docx, *.rtf), шрифт – Times New Roman, кегль – 14; интервал – 1,5;
выравнивание по ширине, все поля – по 2 см; абзацный отступ – 1,25, без
переносов.
Заголовочная часть статьи оформляется следующим образом (все
пункты обязательны и приводятся отдельным абзацем):
• В верхнем левом углу проставляется индекс УДК, который можно
определить по универсальному классификатору http://teacode.com/online/udc/.
Следующая строка пропускается.
• Через две строки по центру указываются инициалы и фамилия
(фамилии) автора (авторов) – обычный шрифт, 14 pt.
Следующая строка пропускается.
• Название статьи по центру, без отступа, прописными буквами,
полужирный шрифт, 14 pt.
Следующая строка пропускается.
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• Аналогичным образом указываются инициалы и фамилия (фамилии)
автора (авторов) и название статьи на английском языке, 14 pt.
Следующая строка пропускается.
• Аннотация на русском языке (100 – 120 слов) – обычный шрифт,
12 pt.
• Ключевые слова и словосочетания на русском языке (5 – 7 ед.) –
обычный шрифт, 12 pt.
Следующая строка пропускается.
• Аннотация на английском языке (100 – 120 слов) – обычный шрифт,
12 pt.
• Ключевые слова и словосочетания на английском языке (5 – 7 ед.) –
обычный шрифт, 12 pt.
• Примечания в тексте оформляются в квадратных скобках с указанием
порядкового номера издания в списке литературы и номера цитируемой
страницы.
• Список использованной литературы следует за основным текстом
статьи. Издания нумеруются и располагаются в алфавитном порядке.
Дополнительная информация о мероприятиях Форума и возможном
уточнении их дат в пределах указанного времени, а также по другим
вопросам будет размещена на сайте Форума по адресу: forum.bolgar.academy.
Адрес проведения Форума
422840, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Болгар,
ул. Кул Гали, д. 1а.
Координаторы Форума:
Рахимов Сулейман Туктарович, начальник Центра исламского
наследия, тел. +7(963)1208021 («VI Болгарские чтения «Исламское историкокультурное наследие российских мусульман в системе общечеловеческих
ценностей»);
Тимуршин Марат Ринатович, начальник отдела докторантуры,
тел. +7(927)4303640 («V Чтения имени Ш. Марджани «Роль и деятельность
фетвотворческих институтов в условиях современных вызовов и угроз»).
С уважением, Оргкомитет
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Приложение
Образец оформления статьи
УДК

Д. А. ШАГАВИЕВ
ПОНИМАНИЕ ТЕРМИНА «УММА» В ХАДИСЕ О РАСКОЛЕ
(АЛЬ-ИФТИРАК) И ВЛИЯНИЕ ЭТОГО НА ЗНАЧЕНИЕ
«СПАСЕННОЙ ГРУППЫ» (АЛЬ-ФИРКА АН-НАДЖИЙА)
D. A. SHAGAVIEV
UNDERSTANDING OF THE TERM “UMMA” IN THE HADIS ABOUT
SPLIT (AL-IFTIRAK) AND ITS INFLUENCE ON THE VALUE OF “THE
GROUP THAT ATTAINS SALVATION” (AL-FIRQA AN-NAJIYA)
Аннотация. Текст. Текст. (100 – 120 слов).
Ключевые слова: 5 – 7 слов.
Abstract. Text. Text. (100 – 120 words).
Keywords: 5 – 7 words.

Текст. Текст. Текст. Текст текст текст текст [Аль-Багдади, с. 234]. Текст
Текст Текст Текст Текст. Текст текст [Ибрагим, Ефремова, с. 123].
Литература
Аль-Багдади Абд аль-Кахир ибн Тахир. Аль-Фарк байн аль-фирак. Тахкык Мухаммад
Фатхи ан-Нади. Каир: Дар ас-салям, 2010. 448 с.
Зайцев В. В. Теория и практика развития личностной свободы учащихся в системе
начального образования: автореф. дис. … д-ра пед. наук: Волгоград, 1999. 48 c.
Кононов А. Н. История изучения тюркских языков в России: дооктябрьский период.
М.: Наука, 1972. 344 с.
Мухаммад Йусуы Хаттар. Энциклопедия суфизма. Пер. с араб. М.: Ансар; 2005. 480 с.
Решетов А. М. Академик В. В. Радлов, востоковед и музеевед (Основные этапы
деятельности) // Радловские чтения – 2002. Материалы годичной научной сессии. СПб.,
2002. С. 95–101.
Шагавиев Д.А. Предание о 73 сектах (хадис ал-ифтирак) в вероучении суннитов: наследие
и современность. Казанское исламоведение. 2015. №1. С. 116–131 [Электронный
ресурс]. URL: http://islamoved.ru/2016/kto-iz-musulman-spasetsya/
(дата
обращения:
24.09.2019).

Bigiev M. C. Büyük Mevzularda Ufak Fikirler, Ankara: Kitabiyat Yayınları, 2001. 220 s.
Список сокращений
СНГ – Содружество Независимых Государств
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