
РЕЗОЛЮЦИЯ 

VII Общероссийской научной конференции  

«Влияние официального принятия Ислама в Волжской Булгарии (21 мая 922 г.)  

на дальнейшее развитие мусульманской уммы на евразийском пространстве» 

 

24 ноября 2021 года в г. Казани Центром исследований Корана и Сунны Республики 

Татарстан в сотрудничестве с Духовным управлением мусульман Республики Татарстан в 

рамках реализации плана мероприятий Группы стратегического видения «Россия – 

исламский мир» была организована и проведена VII Общероссийская научная конференция 

на тему «Влияние официального принятия Ислама в Волжской Булгарии (21 мая 922 г.) на 

дальнейшее развитие мусульманской уммы на евразийском пространстве» 

В работе конференции приняли участие представители религиозных, образовательных, 

исследовательских центров и интеллектуальных кругов из Казани, Москвы, Уфы, 

Екатеринбурга, Волгограда, Махачкалы, Дербента, Севастополя и др. 

Начало работы Конференции совпало с Заседанием Группы стратегического видения 

«Россия – исламский мир», посвящённой теме «Россия — исламский мир: диалог и 

перспективы сотрудничества», открывшемся в Джидде (Королевство Саудовская Аравия). 

Участники VII Общероссийской научной конференции приветствуют Заседание Группы 

стратегического видения «Россия – исламский мир» и молитвенно желают успешной 

работы этому Форуму и благих итогов по его окончанию. 

Участники VII Общероссийской научной конференции на тему «Влияние официального 

принятия Ислама в Волжской Булгарии (21 мая 922 г.) на дальнейшее развитие 

мусульманской уммы на евразийском пространстве» единогласно соглашаются и 

декларируют следующее: 

 Конференция приветствует празднование в 2022 г. на государственном уровне 1100-

летия официального принятия Ислама Волжской Булгарией; 

 Конференция поддерживает инициативу Председателя Группы стратегического 

видения «Россия — исламский мир», Президента Республики Татарстана                              

Р.Н. Минниханова установить 1803 год как памятную дату издания первого 

печатного Корана, подготовленного мусульманами, а также провозгласить Казань 

городом первого печатного Корана в мусульманском мире; 

 Конференция призывает к усилению разъяснительной, проповеднической и 

лекционной работы среди верующих всех возрастных категорий и, в особенности, 

среди подрастающего поколения, молодёжи, по линии духовных и светских 

образовательных и исследовательских центров с целью пропаганды и разъяснения 

норм традиционного ислама; 

 Конференция предлагает обратить особое внимание всех заинтересованных сторон 

на воспитательную работу и, прежде всего, в молодёжной среде, в духе 

мусульманской добродетели и традиций; 

 Конференция отмечает важность дальнейшего возрождения традиций татарской 

богословской школы как одного из эффективных средств в деле укрепления 

традиционного мусульманского сознания и отечественного патриотизма; 

 Конференция призывает все заинтересованные стороны к незамедлительному 

принятию мер по созданию Всероссийского Совета улемов на базе Болгарской 

исламской академии как действенного органа по поиску путей разрешения проблем 

богословского и цивилизационного характеров. 
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Участники Конференции высоко оценивают деятельность «Группы стратегического 

видения «Россия и исламский мир» и его Председателя, Президента Республики Татарстана 

Р.Н. Минниханова, который через воплощение различных проектов и программ, реально 

способствует упрочению и укреплению многогранных связей Российской Федерации, 

Республики Татарстан с исламским миром. 
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