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Платформа Zoom: 
https://us06web.zoom.us/j/81553434293?pwd=
eUx5NGdmNmxsMDVES3ptRkwva0FBZz09 
 
Идентификатор конференции: 815 5343 4293 
Код доступа: 667352 



09.30-10.00 – Регистрация и подключение участников конференции 

10.00-10.10 
Открытие конференции.  
Вступительное слово Председателя Ассоциации психологической помощи мусульманам О.С. Павловой  
 
Приветствия участникам конференции 
ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ  
«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ МУСУЛЬМАНСКОГО РЕЛИГИОЗНОГО ДЕЯТЕЛЯ» 
 
Модераторы: Т.Е. Седанкина, С.Ю. Зязин  
Доклады: 
10-10-12.30 

Павлова Ольга Сергеевна, канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой 
этнопсихологии и психологических проблем поликультурного образования 
ФГБОУ ВО МГППУ, председатель правления Ассоциации психологической 
помощи мусульманам, старший научный сотрудник ФКРЦ по 
психологической и социокультурной адаптации несовершеннолетних 
иностранных граждан (Москва, РФ) 
 
Психологические компетенции религиозного деятеля в условиях 
кризисной ситуации 
Седанкина Татьяна Евгеньевна, канд. пед. наук, доц., заведующая 
кафедрой систематической теологии ЧУ ВО «Российский исламский 
институт», член Ассоциации психологической помощи мусульманам (Казань, 
РФ) 
 
Формирование психологических компетенций: от теории к практике 
 
Махмутова Резеда Гильмутдиновна, канд. ист. наук, доцент кафедры 
конфликтологии Казанского (Приволжского) федерального университета, 
член Ассоциации психологической помощи мусульманам (Казань, РФ) 
Шибаева Наталья Александровна, канд. фил. наук, конфликтолог, доцент 
кафедры конфликтологии Казанского (Приволжского) федерального 
университета (Казань, РФ) 
 
Психологические знания в деятельности мусульманского религиозного 
деятеля 
 
Яхин Филюс Флюрович, канд. юр. наук, директор ООО «ИНТЕЛ-ЛЕКС», 
руководитель Башкортостанского представительства Ассоциации 
психологической помощи мусульманам (Уфа, РФ) 
 
Концепции схем и режимов в схема-терапии: осмысление понятий в 
исламском дискурсе 
 
Ганиева Лейсан Фирдусовна, руководитель Творческой группы «Бэхет 
ачкычы», член Ассоциации психологической помощи мусульманам (Казань, 
РФ) 
 
Наставничество в Исламе 
Лаукарт (Карпова) Наталья Петровна, практический психолог, 
заведующая по воспитательной работе медресе при мечети Ихсан, член 
Ассоциации психологической помощи мусульманам (Ульяновск, РФ) 
 
Формирование исламской идентичности у детей от 3- 16 лет в 
эмоционально-комфортной среде на базе семейной школы 
Галиева Гульназ Фаритовна, клинический психолог, педагог-психолог 
Российского Исламского Института, курсов повышения квалификации для 
имамов и религиозных деятелей при Духовном Управлении Мусульман 
Республики Татарстан, член Ассоциации психологической помощи 
мусульманам (Казань, РФ) 



 
Психологическая помощь семьям 
 

12.30-13.30 Обед, намаз  
ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ  
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ» 
 
Модераторы: Г.Э. Ахметзянова, О.С. Павлова  
13.30-15.30 Зязин Сергей Юрьевич, директор АНО НПКЦ «Умеренность и созидание», 

ректор АНО ВО «АИША», член Правления Ассоциации психологической 
помощи мусульманам (Москва, РФ) 
 
Эмоциональное здоровье человека в обществе риска 
 
Ахметзянова Гульназ Эриковна, генеральный директор ООО 
«Образовательный центр 4 Лайф», член Ассоциации психологической 
помощи мусульманам, психолог (Казань, РФ) 
 
Особенности консультирования религиозного клиента на примере 
клинических случаев 
 
Бариева Марьям Наталья Юсуфовна, проректор АНО ВО МЖА «АИША», 
член правления Ассоциации психологической помощи мусульманам, 
координатор Всероссийской горячей линии помощи мусульманам 8-800-600-
555-9 и горячей линии Ассоциации психологической помощи мусульманам, 
соискатель научной степени в области социология ФГБОУ ВО «Мичуринский 
государственный аграрный университет» (Москва, РФ) 
 
Методы арт-терапии в индивидуальной и групповой работе с 
мусульманами 
 
Хасанова Фарида Халимовна, сотрудник Центра «Диалог», специалист 
Всероссийской горячей линии помощи мусульманам 8-800-600-555-9, теолог, 
психолог, член Ассоциации психологической помощи мусульманам (Казань, 
РФ) 
 
Опыт работы Всероссийской горячей линии помощи мусульманам 8-800-
600-555-9 
 
Яненко Майя Сергеевна, методист-куратор ООО Образовательный центр 
4life, преподаватель ООО «Поволжский Институт Непрерывного 
профессионального образования», педагог-психолог, член Ассоциации 
психологической помощи мусульманам (Казань, РФ) 
 
Группа поддержки для мусульманок 
 

ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ  
«УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ» 
 
Модераторы: Э.Р. Миассарова, Н.Ю. Бариева  
Доклады: 
15.30-17.00 

Насибуллов Камиль Исхакович, канд. психол. наук, доцент кафедры 
теологии Мусульманской религиозной организации «Духовная 
образовательная организация высшего образования «Болгарская исламская 
академия»», руководитель Татарстанского представительства Ассоциации 
психологической помощи мусульманам (Болгар, РФ)  
 
Доверие - ресурс или ограничение? Разбор одного случая из 
психологической практик 



 
Сафиуллина-Ибрагимова Резеда Рифовна, канд. филол. наук, директор 
творческой студии «Гульзада», независимый исследователь, практический 
психолог, член Ассоциации психологической помощи мусульманам (Казань, 
РФ) 
 
Кризисная психология в период проведения СВО и мусульманское 
сообщество 
 
Миассарова Эльмира Рустемовна, канд. филол. наук, клинический 
психолог, преподаватель ПИНПО, член Ассоциации психологической 
помощи мусульманам (Казань, РФ) 
 
Авторский метод «Трехэтапной модели мультикультурного 
консультирования религиозных клиентов «в условиях современных 
вызовов: интеграционный подход» 
 
Баирова Зейнеб Музафаровна, директор АНО ВО ФМЖА «Ресурсный 
центр»; член Правления Ассоциации психологической помощи мусульманам, 
аспирант ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный 
университет» член Международной Ассоциации Исламской Психологии, 
психотерапевт (Симферополь, РФ) 

Формы, принципы, специфика групповой психотерапии в 
мусульманской среде 
 
Суербаева Рузалия Азатовна, практикующий психолог, 
сертифицированный Велисвет-терапевт, медиатор, член Ассоциации 
психологической помощи мусульманам (Санкт-Петербург, РФ) 
 
Положительный опыт применения метода краткосрочной глубинной 
терапии в консультирование мусульман 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ по МУСУЛЬМАНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ МУСУЛЬМАН в фойе конференции  
Методическое пособие для мусульманских религиозных деятелей  
Психологическая помощь в кризисных ситуациях / Под ред. О.С. Павловой, С.Ю. Зязина, Н.Ю. Бариевой, 
М.: Ассоциация психологической помощи мусульманам - АНО Научно-просветительский и культурный 
центр «Умеренность и созидание», 2022 - 201с. 
Абу Юсуф Якуб ибн Исхак аль-Кинди. Как избавиться от печали: [трактат и научное исследование] / 
Уфа: ООО «Читай Умма», 2022. - 112 с. 

ПРИНЯТИЕ ИТОГОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ 
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
МУСУЛЬМАНАМ 
17.00-18.00 Отчет председателя правления. 

Перспективное планирование деятельности Ассоциации психологической 
помощи мусульманам 
Финансовый отчет Ассоциации о деятельности за истекший год  
Разное 

 


