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VIth International Scientifi c and Practical Conference 
“Fakhreddin Readings”

on the topic “Islam in the global world:
Muslim heritage and intercultural dialogue”

The participants and honored guests of the VIth Interna-

tional Scientifi c and Practical Conference “Fakhreddin 

Readings” gathered in the Russian capital from more 

than 50 countries in honor of the 160th anniversary of the 

outstanding religious fi gure, mufti and historian Rizaeddin 

Fakhreddin, as well as on the occasion of the 20th anniversa-

ry of the Moscow Islamic Institute, appeal to the Muslim com-

munity, intellectuals and decision-makers, with the following:

1.  Pay tribute to the memory of Mufti Rizaeddin Fakhreddin 

as a person who has left a mark on the history of Muslim 

civilization, as a historian, enlightener and thinker, who 

has made a signifi cant contribution to the modernization 

and social progress of the ummah of his day;

2.  Emphasize the historical continuity of Russian Islam and 

its cultural and civilizational code, intellectual heritage 

from a number of medieval states, including the Kha-

zar Khaganate, the Muslim states of the North Caucasus, 

the Volga Bulgaria, the Golden Horde, the Kazan Khan-

ate, the Crimean Khanate and others, and note the social 

signifi cance of wide celebration of the 1100th anniversa-

ry of the voluntary acceptance of Islam by the peoples of 

the Volga Bulgaria state — the largest medieval European 

state;

3.  Express the support for the activities of Strategic Vision 

Group “Russia-Islamic World”, created in accordance 

with the political will of the President of the Russian Fed-

eration Vladimir Putin and successfully working under 

the chairmanship of the President of the Republic of Ta-

tarstan (subject of the Russian Federation) Rustam Min-

nikhanov;

4.  Initiate the development of pithy cooperation between 

the scientifi c and educational and cultural centers of the 

Islamic world and major Russian intellectual centers in 

VI Международная научно-практическая 
конференция «Фахретдиновские чтения»

на тему «Ислам в глобальном мире:
Мусульманское наследие и межкультурный диалог»

Участники и почетные гости VI Международной 

научно-практической конференции «Фахрет-

диновские чтения», собравшиеся в российской 

столице из более чем 50 стран мира в честь 160-летия 

выдающегося религиозного деятеля, муфтия и истори-

ка Ризаэтдина Фахретдина, а также в связи с 20-летием 

Московского исламского института, обращаются к широ-

кой мусульманской общественности, представителям 

интеллектуальных кругов и лицам, принимающим реше-

ния, с нижеследующим:

1.  Воздать дань памяти муфтию Ризаэтдину Фахретдину 

как личности, оставившей след в истории мусульман-

ской цивилизации, как историка, просветителя и мыс-

лителя, который внес значительный вклад в модер-

низацию и общественный прогресс современной ему 

уммы;

2.  Подчеркнуть историческую преемственность 

российского мусульманства и его культурно- 

цивилизационного кода, интеллектуального насле-

дия от целого ряда средневековых государств, в том 

числе Хазарского каганата, мусульманских государств 

Северного Кавказа, Волжской Булгарии, Золотой 

Орды, Казанского ханства, Крымского ханства и дру-

гих и отметить общественную значимость широкого 

празднования 1100-летия со дня добровольного при-

нятия ислама народами государства Волжская Бул-

гария —  крупнейшего средневекового европейского 

государства;

3.  Выразить свою поддержку деятельности Группы стра-

тегического видения «Россия —  исламский мир», 

созданную согласно политической воле президента 

Российской Федерации Владимира Путина и успешно 

работающую во главе с председателем, президентом 

24 сентября 2019 г.
г. Москва

24 September 2019
Moscow
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the areas of studying and popularizing the intellectual 

and theological heritage of Russian Islam, the scientifi c 

understanding and creative development of the ideas of 

the dialogue of civilizations, the implementation of joint 

scientifi c, educational, book publishing projects;

5.  Develop platforms of the International Muslim Forum 

and the international conference “Religious Silk Road” as 

platforms focused on promoting the ideas of dialogue be-

tween civilizations and cultures, drawing people closer 

and understanding the peacemaking potential of Islam;

6.  Strengthen cooperation between Russian Islamic educa-

tional institutions, publishing centers and scientifi c and 

educational centers of the Muslim world, including in the 

fi eld of teaching Muslim students from Russia, academic 

exchange, joint publishing projects, in particular, to offer 

translation of works from the encyclopedic series “Islam 

in the Russian Federation ”into Arabic and English;

7.  Intercede on behalf of scientifi c and educational institu-

tions, ministries of Awqaf and Islamic affairs and of the 

Islamic world to state authorities, primarily through the 

Ministry of Education and Science of the Russian Federa-

tion, to launch the necessary procedural actions for nos-

trifi cation of diplomas of Islamic world educational insti-

tutions graduates by the Russian educational system;

8.  Support scientifi c research and young scholars studying 

positive historical experience and the Muslim intellectu-

al heritage in establishing interfaith and intercultural dia-

logue. 

Республики Татарстан (субъект Российской Федера-

ции) Рустамом Миннихановым;

4.  Инициировать развитие содержательного сотрудниче-

ства между научно- образовательными и культурными 

центрами исламского мира и крупными российскими 

интеллектуальными центрами в направлениях изуче-

ния и популяризации интеллектуально- богословского 

наследия российского мусульманства, научного осмыс-

ления и творческого развития идей диалога цивилиза-

ций, реализации совместных научных, образователь-

ных, книгоиздательских проектов;

5.  Развивать платформы Международного мусульманско-

го форума и международной конференции «Духовный 

шёлковый путь» как площадок, ориентированных на 

продвижение идей диалога цивилизаций и культур, 

сближение народов и осмысление миротворческого 

потенциала ислама;

6.  Укреплять сотрудничество между российскими ислам-

скими образовательными учреждениями, книгоиз-

дательскими центрами и научно- образовательными 

центрами мусульманского мира, в том числе в сфе-

ре обучения студентов- мусульман из России, академи-

ческого обмена, совместных издательских проектов, 

в частности, предложить перевод трудов из энцикло-

педической серии «Ислам в Российской Федерации» 

на арабский и английский языки;

7.  Ходатайствовать от имени научно- образовательных 

учреждений, министерств по делам ислама и вакуфов 

исламского мира перед органами государственной вла-

сти, в первую очередь в лице Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации о запуске необ-

ходимых процедурных действий для нострификации 

дипломов выпускников учебных заведений исламско-

го мира российской образовательной системой;

8.  Поддерживать научные изыскания и молодых уче-

ных, изучающих положительный исторический опыт 

и мусульманское интеллектуальное наследие в налажи-

вании межконфессионального и межкультурного диа-

лога. 


