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РЕЗОЛЮЦИЯ 
XII Международной научно-практической конференции 

«Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве XXI века»,  
приуроченной к 30-летию открытия первого 

в постсоветском пространстве мусульманского медресе при ЦДУМ 
России  

имени Ризаэтдина бинэ Фахретдина 
(Уфа, 23-24 октября 2019 г.) 

 
В соответствии с Планом мероприятий по обеспечению подготовки 

специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама  
в 2017-2020 годах, утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 18 ноября 2016 г. №2452-р, изменениями от 20 декабря 2017 г. 
№ 2878-Р и от 8 июня 2018 г. № 1148-р, в столице Республики Башкортостан 
городе Уфе 23-24 октября 2019 года, на базе вузов-партнеров — 
Башкирского государственного педагогического университета им. М. 
Акмуллы (БГПУ) и Российского исламского университета Центрального 
духовного управления мусульман России (РИУ ЦДУМ России) — состоялась  
XII Международная научно-практическая конференция «Идеалы и ценности 
ислама в образовательном пространстве XXI века», приуроченная к 30-летию 
открытия первого в постсоветском пространстве мусульманского медресе 
при ЦДУМ России имени Ризаэтдина бинэ Фахретдина. 

Основная цель конференции — обсуждение проблем подготовки 
специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама в контексте 
основных тенденций современности; совершенствование системы исламского 
образования в России на основе отечественных педагогических традиций: 
патриотизма, трудолюбия, толерантности и взаимоуважения к расовым, 
этническим, национальным, конфессиональным, языковым и другим различиям 
народов; формирование в социуме посредством реализации образовательных 
программ семейных, нравственных, эстетических, политических, научных 
гуманистических идеалов и ценностей. 

Основные направления работы конференции: 
1. Идеалы и ценности ислама: убеждения, канон, этика, экономика, 

право, история, культура, искусство. 
2. Современный опыт зарубежных стран в сфере исламского и 

теологического образования. 
3. Исламское просвещение: прошлое и настоящее. Начальное 

образование и воспитание в духе религиозных традиций. Реализация 
духовного просвещения в семье, религиозных организациях, школьных и 
дошкольных учебных заведениях. 

4. Перспективы развития духовного образования. Концептуальные 
и стратегические проблемы развития религиозного образования в новейшую 
эпоху. 

5. Социальное партнерство в сохранении межнационального 
согласия и укреплении духовного единства. 
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В форуме участвовали представители делегаций из Иордании, Египта, 
Туниса, Турции, Индии, Марокко, Сирии, Казахстана Кыргызстана, 
Таджикистана, Узбекистана, представители федеральных и республиканских 
органов государственной власти, руководители светских  
и религиозных образовательных учреждений Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани, Пятигорска, Владикавказа, Тюмени, Хабаровска, Челябинска, 
Екатеринбурга, Волгограда, Астрахани, Нальчика, Махачкалы, Уфы и других 
регионов России и мира, руководители духовных управлений мусульман 
регионов России, руководители медресе и мактабов, научная и вузовская 
общественность. В работе конференции приняли участие более 500 человек, 
представлено более 300 докладов и научных статей. 

С приветствиями и докладами выступили представители делегаций  
из Иордании, Ирака, Турции, Кыргызстана, Узбекистана, Литвы, Казахстана, 
Традиционно в работе конференции приняли участие вузы-партнеры по 
реализации федерального проекта из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, 
Пятигорска.  

В рамках программы юбилейного форума состоялись пленарное 
заседание и секционные заседания, круглые столы. 

Участники конференции подчеркнули, что основу стратегического 
развития современного исламского образования должны составлять: 

• просвещение и образование в качестве критериев прогресса 
общественного развития; 

• культура толерантности, уважение к аксиологическим 
основаниям других культур; 

• этика благотворительной деятельности; 
• практикоориентированность формирования духовных ценностей  

у обучающихся; 
• приоритет научного мышления в интеграции с традиционной 

исламской системой образования; 
• единство этического и эстетического в воспитании и образовании 

на всех уровнях и направлениях подготовки. 
Участники Конференции в своих выступлениях отметили тенденцию 

улучшения качества подготовки специалистов с углубленным знанием 
истории и культуры ислама и обозначена главная цель в развитии 
современного исламского образования — качественно новый уровень 
образовательного пространства, новый стиль мышления, культуры, в которой 
органично дополнят друг друга светская наука и исламское вероучение.  

Таким образом, результаты деятельности вузов-партнеров, 
государственных структур, научной общественности, исламских 
религиозных организаций открывают новые перспективы и определяют 
практические задачи. В связи с этим участники конференции обращаются к 
Правительству Российской Федерации, Республики Башкортостан, главам и 
правительствам СНГ, общественным организациям с просьбой и 
рекомендациями: 
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— предусмотреть формирование бюджетных средств для целевого 
финансирования (выделения грантов) научно-исследовательских работ по 
современным проблемам исламоведения, арабистики, теологии и 
религиоведения в целом, в том числе проектов исламских образовательных 
учреждений; 

— способствовать обмену опытом и технологиями преподавания 
истории и культуры религий, основ государственно-конфессиональных 
отношений, в целом дисциплин по направлениям «Теология», 
«Религиоведение»; 

— оказывать организационную помощь усилиям светских и исламских 
образовательных учреждений по развитию системы исламского образования 
на основе исторических традиций народов России и передовых 
педагогических технологий; 

— развивать научно-исследовательское сопровождение исламского 
образования, в частности поддерживать инициативы и проекты РИУ ЦДУМ 
России и профильного Научно-исследовательского института духовной 
безопасности и развития религиозного образования БГПУ им. М. Акмуллы в 
сфере науки и методики преподавания. 

Конференция, осуждая любые проявления экстремизма, радикализма и 
сектантства, идущие вразрез с исходными принципами ислама, вновь 
призывает всех мусульман выразить решительный протест против 
террористических организаций, преступно прикрывающихся знаменем 
ислама. 

Участники Конференции, отмечая безупречную организацию всех 
мероприятий по ее подготовке и проведению, выражают большую 
благодарность Оргкомитету, всем его рабочим группам за проделанную 
работу. 

Особую признательность и благодарность за всестороннюю помощь  
в организации и успешном проведении XII Международной научно-
практической конференции «Идеалы и ценности ислама в образовательном 
пространстве XXI века» ее участники выражают руководству Республики 
Башкортостан, Центральному духовному управлению мусульман России, 
руководству и сотрудникам БГПУ им. М. Акмуллы и РИУ ЦДУМ России. 

В продолжение традиций общероссийского и международного 
сотрудничества участники Конференции предложили включить в План 
коллективных мероприятий вузов-партнеров  
— БГПУ им. М. Акмуллы и РИУ ЦДУМ России — на следующий 2020 год 
проведение очередной — ХIII Международной научно-практической 
конференции «Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве 
XXI века». 
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