
 

Резолюция 

V Всероссийской научно-практической конференции 

«Чтения имени Шигабутдина Марджани» 

на тему «Богословская традиция и взаимоотношения улемов  

Волго-Уральского региона и Северного Кавказа» 

  

10 ноября 2020г. состоялась V Всероссийская научно-практическая онлайн-конференция 

«Чтения имени Шигабутдина Марджани» по теме «Богословская традиция и 

взаимоотношения улемов Волго-Уральского региона и Северного Кавказа», участниками 

которой стали российские мусульманские богословы, религиозные деятели и представители 

академического исламоведения. Организаторами конференции выступили Духовное 

управление мусульман Российской Федерации, Центр исламских исследований Санкт-

Петербургского государственного университета, Московский исламский институт. 

Конференция состоялась при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и 

образования и медиа-холдинга «Медина» и прошла в рамках реализации Плана мероприятий 

по подготовке специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама. 

 

Заслушав и обсудив выступления, прозвучавшие в рамках конференции, ее участники в 

качестве резюме и рекомендаций для научной деятельности выступают со следующим: 

 

 Положительно оценить деятельность Издательского дома «Медина», своей работой 

вносящего значимый вклад в развитие межрелигиозных и культурных отношений; 

 Предложить Духовному управлению мусульман Российской Федерации выступить с 

инициативой о публикации в рамках Центра исламских исследований Санкт-Петербургского 

государственного университета работ по изучению ислама специалистов из числа 

представителей отечественного исламского богословия и академического сообщества 

исламоведов и востоковедов; 

 Подчеркнуть, что масштаб указанной задачи требует финансовой и организационной 

поддержки со стороны органов исполнительной власти и благотворительных организаций; 

 Продолжить подготовку к изданию энциклопедического словаря «Ислам в 

Российской Федерации», как комплексного академического издания, где рассматриваются 

самые различные аспекты взаимодействия и взаимного влияния российских мусульман, 

включая взаимоотношения улемов Волго-Уральского региона и Северного Кавказа; 

 Продолжить изучение суфийских связей Волго-Уральского региона и Дагестана, 

начатое в научных трудах и изданных в ИД «Медина»; 

 В год 75-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне 

исследовать и актуализировать для подрастающего поколения опыт патриотизма российских 

мусульман»; 

 Поддержать издание серий книг «Ислах ва тадждид» и «Исламская мысль в России: 

возрождение и переосмысление», включающую подсерии «Наследие Мусы Бигиева», 

«Наследие Ризы Фахретдинова», «Наследие Шигабудтина Марджани» и «Наследие алимов 

Кавказа», как уникальных в российской истории сводов трудов по мусульманской 

исторической и современной богословской мысли. 
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