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Регламент работы: 

Приветствия – до 5 минут 

Пленарные доклады – до 15 минут 

Выступления на секциях – до 10 минут 

 

Заезд участников конференции – 1 ноября 2022 года, 

отъезд – 3 ноября 2022 года. 

 

Размещение в гостинице: 

Отель «Nesterov Plaza» (г.Уфа, ул. Верхнеторговая пл., 2). 

 

 

 

 

Направления работы конференции: 

 

− Теологическое, религиозное и духовно-нравственное образование  

в условиях современных социокультурных процессов;  

− Религиозный фактор в жизнедеятельности регионов России.  

Проблемы формирования гражданской идентичности;  

− Синтез светского и духовного в практике преподавания ОРКСЭ  

и ОДНКНР; 

− Профилактика псевдорелигиозного и этнического экстремизма  

и терроризма в современном образовании: проблемы и перспективы; 

− Теология и богословие – как фактор формирования общероссийской 

гражданской идентичности. 

 

 

 

Онлайн подключение 
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Краткая программа конференции 

 

2 ноября 2022 года (среда) 

09.00 

– 

10.00 

Холл Регистрация 

10.00 

– 

11.00 

Конференц-зал  

«Гафури» 
Приветствия гостей конференции 

11.00 

-  

13.00 

Конференц-зал  

«Гафури» 
Пленарные доклады 

14.00 

- 

18.00 

Конференц-зал  

«Гафури» 

Секционное заседание 

«Теологическое, религиозное и духовно-нравственное 

образование в условиях современных социокультурных 

процессов» 

Подсекция 

«Историческое наследие мыслителей и развитие 

теологического образования в странах СНГ» 

14.00 

- 

18.00 

Конференц-зал  

«Шаляпин» 

Панельная дискуссия 

«Профилактика псевдорелигиозного и этнического 

экстремизма и терроризма в современном образовании: 

проблемы и перспективы 

14.00 

- 

15.45 

Конференц-зал  

«Нестеров» 

Открытая лекция  

«Эффективные методики изучения арабского языка» 

14.00 

- 

18.00 

Конференц-зал  

«Аксаков» 

Мастер-класс  

«Роль теологии в возрождении подлинного призвания 

учёного» 

14.00 

- 

18.00 

БГПУ 

им.М.Акмуллы 

Викторина  

«Россия – это мы» (духовные и культурологические 

основания общероссийской гражданской идентичности) 

3 ноября 2022 года (четверг) 

10.00 

– 

12.45 

Конференц-зал  

«Шаляпин» 

Секционное заседание 

«Теология и богословие как фактор формирования 

общероссийской гражданской идентичности» 

10.00 

– 

12.45 

Конференц-зал  

«Нестеров» 

Круглый стол  

«Синтез светского и духовного в практике преподавания 

ОРКСЭ и ОДНКНР» 

10.00 

– 

12.45 

Конференц-зал  

«Аксаков» 

Секционное заседание 

«Религиозный фактор в жизнедеятельности регионов 

России. Проблемы формирования гражданской 

идентичности» 

14.00 

– 

15.00 

Конференц-зал  

«Шаляпин» 

Подведение итогов конференции,  

принятие резолюции 

  

https://bbb233.bspu.ru/b/adm-fw7-xn8-qoi
https://bbb233.bspu.ru/b/adm-fw7-xn8-qoi
https://bbb233.bspu.ru/b/adm-fw7-xn8-qoi
https://bbb233.bspu.ru/b/adm-fw7-xn8-qoi
https://bbb233.bspu.ru/b/adm-fw7-xn8-qoi
https://bbb233.bspu.ru/b/adm-ogk-ib5-uzp
https://bbb233.bspu.ru/b/adm-ogk-ib5-uzp
https://bbb233.bspu.ru/b/adm-ogk-ib5-uzp
https://bbb233.bspu.ru/b/adm-rqe-73p-0qm
https://bbb233.bspu.ru/b/adm-rqe-73p-0qm
https://bbb233.bspu.ru/b/adm-rqe-73p-0qm
https://bbb233.bspu.ru/b/adm-rqe-73p-0qm
https://bbb233.bspu.ru/b/adm-trh-4tb-t3m
https://bbb233.bspu.ru/b/adm-trh-4tb-t3m
https://bbb233.bspu.ru/b/adm-7ac-w5u-ete
https://bbb233.bspu.ru/b/adm-7ac-w5u-ete
https://bbb233.bspu.ru/b/adm-utf-grx-yxp
https://bbb233.bspu.ru/b/adm-utf-grx-yxp
https://bbb233.bspu.ru/b/adm-utf-grx-yxp
https://bbb233.bspu.ru/b/adm-z7h-qzt-h3d
https://bbb233.bspu.ru/b/adm-z7h-qzt-h3d
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Расширенная программа конференции 

 

2 ноября 2022 года (среда) 

Регистрация 

09.00 

– 

10.00 

Холл отеля  

«Nesterov Plaza» 
г.Уфа, ул. Верхнеторговая пл., 2 

Пленарное заседание 

10.00 

– 

13.00 

Конференц-зал  

«Гафури» 

отель  

«Nesterov Plaza» 

Модератор:  

Петров Алексей Владимирович,  

советник по реализации благотворительных  

и образовательных программ Фонда поддержки 

исламской культуры, науки и образования (г.Москва) 

 

Спикеры: 

Сагитов Салават Талгатович,  

председатель Совета ректоров Республики 

Башкортостан, ректор БГПУ им. М. Акмуллы (г.Уфа) 

Приветственное слово 

 

Фаттахов Азат Маратович,  

председатель Совета по государственно-

конфессиональным отношениям 

при Главе Республики Башкортостан (г.Уфа) 

Приветственное слово 

 

Таджуддин Талгат Сафич,  

председатель Центрального духовного управления 

мусульман России, Верховный муфтий России 

(г.Уфа) 

Приветственное слово 

 

Никон, 

глава Башкортостанской митрополии,  

управляющий Уфимской епархией РПЦ,  

митрополит Уфимский и Башкортостанский (г.Уфа) 

Приветственное слово 

 

Биргалин Айнур Азаматович,  

председатель Духовного управления мусульман 

Республики Башкортостан (г.Уфа) 

Приветственное слово 

 

Дан Кричевский, 

главный раввин Приволжского федерального округа, 

Республики Башкортостан и г.Уфы (г.Уфа) 

Приветственное слово 
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Сулейманов Артур Русланович, 

ректор Российского исламского университета  

ЦДУМ России (г.Уфа) 

Приветственное слово 

 

Серова Гульназ Камильевна, 

директор ГОУ Луганской Народной  

Республики «Петровская школа №22  

им.генерала-майора М.М.Шаймуратова  

(г. Петровское) 

Приветственное слово 

 

Мисиров Хызыр Мурадинович, 

заместитель Председателя Духовного управления 

мусульман Кабардино-Балкарской Республики 

(г.Нальчик) 

Приветственное слово 

 

Гусейнов Шихабудин Магомедхабибович, 

заместитель муфтия Ставропольского края, полпред 

муфтия в арабско-исламских странах, помощник 

ректора Дагестанского гуманитарного института  

(г. Махачкала) 

Приветственное слово 

 

Полосин Али Вячеслав Сергеевич,  

заместитель директора Фонда поддержки  

исламской культуры, науки и образования (г.Москва) 

Приветственное слово с докладом  

«Исламская теология как наука» 

 

Теплых Галина Ивановна, 

исполнительный директор Научно-образовательной 

теологической ассоциации, начальник управления 

научной деятельности Общецерковной аспирантуры и 

докторантуры имени святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия (г.Москва) 

Приветственное слово с докладом  

«НОТА как ресурс в системе теологического 

(религиозного) образования» 

 

Мухаметзянова-Дуггал Регина Массаровна,  

профессор кафедры всеобщей истории  

и культурного наследия БГПУ им.М.Акмуллы (г.Уфа) 

«Религиозные объединения и государство  

в современной России: равноудаленность  

или сотрудничество?» 
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Саяхов Руслан Линицевич,  

проректор Болгарской исламской академии (г.Болгар) 

Приветственное слово с докладом 

«О развитии отечественного исламского 

образования: на примере Болгарской исламской 

академии»  

 

Семенов Сергей Николаевич,  

старший научный сотрудник Центра стратегических  

и междисциплинарных исследований УФИЦ РАН  

(г.Уфа) 

«Теология ислама и информационные технологии» 

13.00 

- 

13.15 

Пресс-подход 

13.00 

- 

14.00 

Перерыв на обед 

Секционное заседание 

«Теологическое, религиозное и духовно-нравственное образование  

в условиях современных социокультурных процессов» 

14.00 

- 

18.00 

Конференц-зал  

«Гафури» 

отель  

«Nesterov Plaza» 

Модераторы: 

Полосин Али Вячеслав Сергеевич,  

заместитель директора Фонда поддержки  

исламской культуры, науки и образования (г.Москва) 

 

Мухитдинова Резеда Рафитовна, 

заместитель директора Научно-исследовательского 

центра духовного развития БГПУ им. Акмуллы 

(г.Уфа) 

 

Спикеры: 

Золотухин Всеволод Валерьевич,  

доцент факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ 

(г.Москва) 

«К вопросу о статусе научности применительно  

к теологии» 

 

Зыкин Алексей Владимирович, 

заведующий кафедрой иностранных языков  

и культуры речи Санкт-Петербургского 

государственного аграрного университета  

(г. Санкт-Петербург) 

«Социокультурная идентичность: суждения, 

определения и современные проблемы» 
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Шамигулова Оксана Алексеева, 

директор института исторического, правового и 

социально-гуманитарного образования  

БГПУ им.М.Акмуллы (г.Уфа) 

«Аксиологические доминанты в современном 

гуманитарном образовании» 

 

Мусханова Исита Вахидовна, 

директор Института филологии, истории и права 

Чеченского государственного педагогического 

университета (г. Грозный) 

«Гуманистическая парадигма религии в современном 

образовании: ресурс духовной безопасности 

личности» 

 

Левицкая Александра Александровна, 

ведущий специалист межвузовского учебно-научного 

центра «Религия и общество» Института 

государственной службы и управления РАНХиГС 

(г.Москва) 

«Межкультурная коммуникация в условиях 

цивилизационных угроз: возможности теологии» 

 

Кутырева Ирина Викторовна, 

доцент кафедры теологии и религиоведения, 

заместитель декана по учебной работе философского 

факультета СГУ им.Н.Г.Чернышевского (г. Саратов)  

«Теологическое образование как основа 

единства и взаимопонимания молодежи  

в современном российском обществе» 

 

Солодовник Диляра Медехатовна,  

заместитель директора Института стран Азии  

и Африки МГУ им. М.В.Ломоносова (г.Москва) 

«Отечественное исламское образование  

в укреплении российской идентичности» 

 

Иеродиакон Антоний  

(Суровегин Вадим Валентинович),  

старший преподаватель БФУ имени И. Канта  

(г. Калининград)  

«Опыт имплементации духовно-нравственного 

содержания в учебные программы бакалавриата  

и магистратуры в БФУ им. И. Канта» 
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Мокрушина Амалия Анатольевна,  

доцент Восточного факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета (г. Санкт-Петербург) 

«Преподавание исламоведческих дисциплин: 

педагогика, этика, психология» 

 

Ахматшина Энеш Курбансейидовна, 

старший преподаватель кафедры арабской филологии 

Санкт-Петербургского государственного 

университета (г. Санкт-Петербург) 

«Преподавание исламоведческих дисциплин: 

педагогика, этика, психология» 

 

Хайрединова Зарема Зудиевна, 

доцент кафедры религиоведения Таврической 

академии «Крымского федерального университета 

имени В.И. Вернадского» (г. Симферополь)  

«Опыт религиоведческого и теологического 

образования мусульман Крыма: проект  

«Файдалы илим» (Полезные знания)» 

 

Зианшина Равиля Ибрагимовна,  

главный специалист научно-методического Центра 

развития исламского образования БИА, научный 

сотрудник Центра истории педагогики и образования 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» (г.Москва) 

«Система исламского образования в России: 

качество и профессионализм» 

Подсекция 

«Историческое наследие мыслителей и развитие теологического образования  

в странах СНГ» 

14.00 

- 

18.00 

Конференц-зал  

«Гафури» 

отель  

«Nesterov Plaza» 

Спикеры: 

Самиев Бобо Джураевич, 

профессор кафедры философии и культурологии 

ТГПУ им.С.Айни (г. Душанбе) 

«Исторический вклад таджиков в развитие  

и распространение исламской культуры» 

 

Затов Кайрат Айтбекович, 

профессор кафедры религиоведения Египетского 

университета исламской культуры «Нур-Мубарак»  

(г.Алмата) 

«Религиозное образование в Казахстане: 

перспективы и тенденции развития» 
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Мырзабаева Нуржамал Сасалимовна, 

заведующий кафедрой философия и 

естественнонаучных дисциплин МУ 

им.К.Ш.Токтомаматова (г.Жалал-Абад) 

«Развитие теологического и религиозного 

образования в Кыргызстане в условиях современных 

социокультурных процессов» 

 

Садриев Арслан Фаризович, 

имам-хатыб, Представитель ЦДУМ РФ в г. Москва  

и Центральном регионе Российской Федерации 

(г.Москва) 

«Развитие религии ислам, ее догматики в 

зависимости от исторического периода, традиции 

исповедующего народа, а также проникновение 

ислама в культуру и быт общества» 

 

Осмонова Динара Аскарбековна, 

профессор кафедры религиоведения и теологии 

Кыргызского национального университета 

им.Ж.Баласагына (г.Бишкек) 

«Интеграция светского и религиозного образования в 

современном Кыргызстане» 

 

Гуляев Ринат Амирович, 

Председатель Башкирского общественно-культурного 

центра им.А.З. Валиди (г. Ташкент)  

Зайниева Светлана Магзумьяновна, 

член совета Башкирского общественно-культурного 

центра им.А.З. Валиди (г. Ташкент) 

«Жизнь и деятельность башкирской диаспоры в 

Республике Узбекистан: проблематика, векторы 

развития» 

 

Каршиева Шахноза Валиевна, 

старший преподаватель КГПИ им. Мукими  

(г. Коканд) 

Аминова Манзура Муталибовна, 

доцент КГПИ им. Мукими  

(г. Коканд) 

«Новое отношение к религиозным ценностям» 

 

Исмаилова Алмаз Мусаевна, 

доцент кафедры отечественной истории 

Дагестанского государственного университета  

(г. Махачкала)  

«Мусульманское (шиитское)образование на Южном 

Кавказе на рубеже XIX-XX вв.» 
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Шибзухов Мурад Магомедович,  

проректор СКИУ им. Имама Абу Ханифы (г.Нальчик) 

«Формирование российской гражданской 

идентичности в системе современного образования» 

 

Байдуллоев Азамджон Ибодуллоевич, 

доцент кафедры стилистики и теории перевода  

ТГПУ им.Садриддина Айни (г. Душанбе)  

«Образовательная среда и социально-религиозное 

сознание современной молодежи Республики 

Таджикистан» 

 

Аминов Тахир Мажитович, 

профессор БГПУ им.М.Акмуллы (г.Уфа) 

«Педагогические идеи основателя ишракизма Яхьи 

Сухраварди» 

 

Оганесян Сергей Саядович,  

главный научный сотрудник  

ФКУ НИИ ФСИН России (г. Москва)  

«От религиозного мировосприятия к научному  

– путь ментального развития человечества, 

предусмотренный Священными Писаниями 

монотеизма» 

 

Батурина Оксана Сергеевна, 

начальник научного отдела Бирского филиала 

Башкирского государственный университет (г.Бирск) 

«Школа духовного просветителя Центра 

компетенций «Мы просвещаем»» 

 

Бигнова Марина Ринатовна, 

доцент кафедры религиоведения КФУ,  

начальник аналитического отдела ММЦ РУДН,  

член экспертного совета по профилактике 

экстремизма в образовании МПГУ (г. Москва) 

«Ключевые принципы реализации ОРКСЭ и ОДНКНР 

в современном образовательном процессе» 

 

Азыркина Елена Ивановна,  

доцент МГПУ им.М.Е.Евсевьева (г. Саранск) 

«Жанр молитвы в современной мордовской поэзии» 

 

Садовникова Надежда Евгеньевна, 

доцент НИМГУ им.Н.П.Огарёва (г. Саранск) 

«Благочестивые семьи: традиции и практика 

воспитания» 
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Кульпинов Сергей Сергеевич, 

ведущий научный сотрудник,  

доцент Томской духовной семинарии (г.Томск)  

«Синтез богословского и светского подходов  

в религиозном образовании в раннем СССР» 

 

Махмадизода Нозим Давлатмурод, 

декан факультета философии ТНУ  

(г.Душанбе) 

Шодиев Рустамхон, 

декан факультета Азии и Европы ТНУ  

(г.Душанбе) 

«Проблемы формирование религиозного образование 

в таджикистанском обществе» 

 

Негерова Назиля Казбековна, 

студент Северо-Кавказского исламского университета 

имени Имама Абу Ханифы (г. Нальчик) 

«Роль религиозного образования в обществе» 

 

Хуснутдинова Азалия Алмазовна, 

студентка Российского исламского института  

(г. Казань) 

«Социальная ответственность мусульманина-

журналиста в СМИ» 

 

Федотова Ирина Борисовна, 

заведующий кафедрой словесности и педагогических 

технологий филологического образования 

Пятигорского государственного университета  

(г. Пятигорск)  

«Вопросы религиозного воспитания в трудах  

К.В. Ельницкого» 

 

Андреева Юлия Владимировна, 

доцент Башкирского института социальных 

технологий (г.Уфа) 

«Парадоксально оптимистические стороны 

духовного Я в религиозной антропологии В.Франкла» 

 

Саматов Камиль Тагирович, 

магистрант Болгарской исламской академии 

(г.Болгар) 

«Различие между религиозной философией и каламом 

на примере приложения к богу эпитета «Разум»  

у Аль-Фараби» 
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Магомедов Магомедариф Гайчуевич, 

сотрудник Отдела фетв (богословское-правовые 

решения) Муфтията Республики Дагестан 

(г.Махачкала) 

«Методология фетвотворчества» 

 

Нифонтова Ольга Ивановна, 

старший преподаватель кафедры философии  

и теологии НИУ «БелГУ» (г.Белгород) 

«Духовно-нравственное образование первой половины 

XIX века, и его влияние на современность» 

 

Васильев Алексей Александрович, 

соискатель общецерковной аспирантуры и 

докторантуры им.свв.равноапп. Кирилла и Мефодия 

(г.Тюмень) 

«Проблематика методов теологии в догматическом 

богословии» 

 

Zholmukhan T.M., 

doctoral student ENU named by L.N.Gumilev (г.Астана) 

«Personal development in the context of the idea of 

spiritual paradigm search in Islamic studies  

(in Kazakh Society)» 

 

Серикова Лариса Александровна, 

доцент Мордовского государственного 

педагогического университета им.М.Е.Евсевьева  

(г. Саранск) 

«Инновационные формы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на площадке Центра 

духовно-нравственной культуры и воспитания  

МГПУ им.М.Е.Евсевьева» 

 

Сиражудинова Саида Исрапиловна, 

доцент Дагестанского гуманитарного института 

(г.Махачкала) 

«Исследование системы экономических отношений  

с позиций исламского вероучения  

как важный аспект теологической науки» 

 

Набиуллина Гульнур Мирзаевна, 

доцент БГПУ им.М.Акмуллы (г.Уфа) 

«Ислам в современной башкирской прозе» 
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Сисекешова Альфия Сансызбаевна, 

Дауесова Айжан Жангазиевна 

магистранты Западно-Казахстанского инновационно-

технического университета (г. Уральск)  

«Символика обрядов и верований в послесвадебный 

период» 

 

Грязнова Татьяна Михайловна, 

доцент МГПУ им. М. Е. Евсевьева (г. Саранск)  

«Музыкально-певческое искусство православия в 

духовно-нравственном воспитании современного 

школьника» 

 

Панищев Алексей Леонидович, 

Старший научный сотрудник Курского филиала 

Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации (г.Курск) 

«Тенденции дехристианизации общества  

в зеркале протестантской теологии ХХ столетия» 

 

Зубов Сергей Владимирович, 

старший преподаватель, доцент СПбГУ  

(г. Санкт-Петербург) 

«Использование духовных инструментов  

в воспитательной работе со студентами  

в светском вузе» 

 

Тимченко Светлана Геннадьевна, 

старший преподаватель Санкт-Петербургской 

академии постдипломного педагогического 

образования (г. Санкт-Петербург) 

«Формирование ценностных ориентаций педагога 

духовно-нравственных дисциплин в системе 

повышения квалификации» 

 

Дьячков Александр Андреевич, 

старший преподаватель Миссионерского института 

(г. Екатеринбург) 

«Изучение студентами-теологами истории 

древнерусской литературы: аксиологический аспект» 

 

Шкрябко Татьяна Петровна,  

учитель начальных классов ГОУ ЛНР «Петровская 

школа №22 им.М.М.Шаймуратова» (г.Петровское) 

Коломиец Ольга Александровна, 

практический психолог ГОУ ЛНР «Петровская школа 

№22 им.М.М.Шаймуратова» (г.Петровское) 
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«Формирование общечеловеческих нравственных 

ценностей, чувства собственного достоинства и 

уважения к достоинству другого человека» 

 

Усманова Альфинур Алмасовна, 

аспирант, лаборант кафедры башкирской литературы, 

фольклора и культуры БашГУ (г.Уфа) 

«Ислам һәм әҙип М.Ямалетдиновтың художество 

донъяһы» 

 

Бежевец Мария Константиновна, 

магистрант Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета (г.Москва) 

«Использование педагогического опыта сельской 

школы С. А. Рачинского в современном образовании» 

 

Сунгатуллин Рауль Равилевич, 

студент Российского исламского института (г.Казань) 

«Образовательный процесс в исламских учреждениях 

как фактор национальной и духовной безопасности 

России» 

 

Хамидов Исламиддин Давронович, 

студент Казанского исламского университета 

(г.Казань) «Роль смиренности в намазе» 

 

Маадов Султан Набижулаевич, 

магистрант факультета теологии ДГИ (г.Махачкала) 

«Теология и богословие как фактор формирования 

общероссийской гражданской идентичности» 

 

Маадов Курбан Султанович, 

магистрант факультета теологии ДГИ (г.Махачкала) 

«Теологическое, религиозное и духовно-нравственное 

образование в Республике Дагестан» 

 

Сайтмуратов Равил Тагирович, 

студент Болгарской исламской академии (г.Болгар) 

«Сравнение прав детей сирот в российском и 

шариатском праве» 

 

Зарипов Айназ Дагиевич, 

студент Болгарской исламской академии (г.Болгар) 

«Мухаммад Мурад Рамзи и его вклад в суфизм» 
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Иликеев Ришад Ильфатович, 

студент Российского исламского института (г.Казань) 

«Влияние ислама на нравственность тюркских 

народов на примере татар и башкир» 

 

Идиятуллин Рустем Расимович, 

магистрант БИА (г.Болгар) 

«Современная психология и очищение души» 

Панельная дискуссия 

«Профилактика псевдорелигиозного и этнического экстремизма и терроризма в 

современном образовании: проблемы и перспективы 

14.00 

- 

18.00 

Конференц-зал  

«Шаляпин» 

отель  

«Nesterov Plaza» 

Модератор:  

Бигнова Марина Ринатовна,  

доцент кафедры религиоведения КФУ, начальник 

аналитического отдела ММЦ РУДН,  

член экспертного совета по профилактике 

экстремизма в образовании МПГУ (г.Москва) 

 

Спикеры: 

Семкин Олег Викторович,  

советник Губернатора Челябинской области, 

руководитель Аппарата антитеррористической 

комиссии Челябинской области (г. Челябинск) 

«Региональный опыт взаимодействия с экспертным 

сообществом в области прикладного религиоведения» 

 

Галиев Ильдар Шамилевич, 

заведующий отделом по обеспечению деятельности 

Совета Безопасности Республики Татарстан 

(г.Казань) 

«Праксиология религиоведения в ресоциализации 

террористов: основные аспекты научного анализа» 

 

Астахова Лариса Сергеевна,  

декан факультета социологии и журналистики 

МГГЭУ (г.Москва) 

«Виктимогенные факторы современных интернет-

сообществ: мифы и реальность» 

 

Виталий (И.Н.Уткин), 

игумен, руководитель отдела Иваново-Вознесенской 

епархии по взаимодействию Церкви и общества  

(г. Иваново) 

«Миссионеры, тайные внутрицерковные секты и 

социальная стабильность в русской дореволюционной 

провинции: к постановке проблемы» 

 



16 

 

Кислова Елена Павловна, 

и.о. директора Института непрерывного  

образования БашГУ (г.Уфа) 

«Современные тенденции в производстве 

лингвистических экспертиз по уголовным  

делам 282.2» 

 

Грива Ольга Анатольевна,  

заведующая кафедрой религиоведения  

КФУ им.Вернадского, заслуженный работник 

образования Республики Крым, академик Крымской 

академии наук (г. Симферополь) 

«Религиоведческие экспертизы как 

исследовательские практики современных 

религиозных проектов» 

 

 

«Тенденции развития нормативного регулирования 

религиозной сферы» 

 

Галкин Дмитрий Вячеславович, 

главный врач медицинского центра «Спас»,  

врач-психиатр, нарколог (г. Обнинск) 

«Психогенный экстремизм. Медико-психиатрические 

аспекты девиантного поведения молодёжи и ее 

вовлечение в экстремистскую деятельность» 

 

Щетинина Елизавета Витальевна, 

религиовед, руководитель Центра мониторинга 

социальных сетей ГБУ ДПО «ЧИРПО», доцент 

кафедры политических наук и международных 

отношений Челябинского государственного 

университета (г. Челябинск)  

«Организация системы выявления и профилактики 

радикализма в молодежной и образовательной среде: 

мифы и реальные практики» 

 

Иванова Алла Дмитриевна, 

доцент Уфимского государственного авиационного 

технического университета (г.Уфа) 

«Интернет-сектантство: угроза нового цифрового 

мира» 

 

 

 

 

Путина Ольга Владимировна, 
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ведущий специалист центра профилактики 

экстремизма МИФИ (г.Москва) 

«Монография Питера Лангмана  

«Предупреждающие знаки» как опорная работа  

в профилактике скулшутинга»» 

 

Хажуев Ислам Сайдахмедович, 

доцент, руководитель ПНИЛ «Инновационные 

технологии предупреждения угроз безопасности 

общества» (г.Аргун) 

«Особенности проявления этнорелигиозного 

экстремизма среди молодежи Северного Кавказа» 

 

Горюнов Александр Павлович, 

ведущий специалист центра профилактики 

экстремизма ЯрГУ им. Демидова (г. Ярославль)  

«Использование результатов социологических 

исследований для ранней диагностики формирования 

религиозного радикализма» 

 

Башлай Эльвира Хамзеевна,  

психолог, ведущий сотрудник ИРО РТ, 

общественный помощник АТК РТ (г.Казань) 

«Психологические особенности старшего школьного 

возраста, способствующие вовлечению  

в экстремистскую деятельность и некритическому 

восприятию экстремистских идей» 

 

Бредихин Сергей Сергеевич, 

член Общественной палаты Челябинской области 

председатель комиссии по социальной и внутренней 

политике, заместитель председателя Ассамблеи 

народов Челябинской области (г. Челябинск)  

«Проблемы противодействия радикальным 

религиозным организациям в сети Интернет» 

 

Оразов Дидар Мурадович, 

общественный помощник руководителя аппарата 

АТК РТ (г.Казань) 

«Выстраивания процесса коммуникации с 

молодежными организациями в рамках 

профилактики идеологий радикализма,  

экстремизма и терроризма» 

 

 

 

 

Бигнова Марина Ринатовна, 
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доцент кафедры религиоведения КФУ,  

начальник аналитического отдела ММЦ РУДН,  

член экспертного совета по профилактике 

экстремизма в образовании МПГУ (г.Москва) 

«Религиозный экстремизм в родительской среде: 

игнорирование проблемы» 

 

Чайка Виктория Николаевна, 

учитель ОДНК НР школы № 131  

Красносельского района Санкт-Петербурга  

(г. Санкт-Петербург) 

«Роль и формирование правовых установок  

в образовательной среде как фактор укрепления 

общероссийской гражданской идентичности» 

 

Мищенко Максим Александрович, 

священник, помощник ректора Смоленской 

православной духовной семинарии по научной работе 

(г.Смоленск) 

«Националистическая мифологема в современной 

неоязыческой идеологии» 

 

Хучбаров Мовсар Тайсумович, 

магистрант Болгарской исламской академии 

(г.Болгар) 

«Постановление четырех мазхабов относительно 

оставившего намаз (тарик ас-салят)» 

 

Миронова Любовь Васильевна, 

студентка кафедры религиоведения КФУ (г.Казань) 

«Особенности освещения темы псевдорелигиозного 

экстремизма для учащихся образовательных 

учреждений» 

 

Хабибова Наталья Евгеньевна,  

доцент кафедры Культурологии и социально-

экономических дисциплин БГПУ им. М. Акмуллы 

(г.Уфа) 

 

Соломина Анна Дмитриевна, 

студент БГПУ им. М. Акмуллы (г.Уфа) 

«Проблемы профилактики экстремистской 

деятельности» 

 

 

 

Мухитдинова Резеда Рафитовна,  

заместитель директора НИЦ ДР БГПУ им.М.Акмуллы 
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«Профилактика исламского экстремизма 

средствами образовательной среды:  

слабые стороны и перспективы» 

 

Куприянов Андрей Юрьевич, 

доцент МГПУ им.М.Е.Евсевьева (г.Саранск) 

«Православные ценности и их роль в профилактике 

экстремизма в ученической среде» 

 

Исмагилов Дахи Айдарович, 

аспирант, специалист по связям с общественностью 

Центра гуманитарных исследований Минкультуры РБ 

(г.Уфа) 

«Сохранение исторической памяти  

как механизм противодействия экстремизму  

в сфере государственной национальной политики» 

 

Цыпина Алия Равилевна,  

старший преподаватель БГПУ им.М.Акмуллы (г.Уфа) 

Максимова Ангелина Андреевна,  

студентка БГПУ им.М.Акмуллы (г.Уфа) 

Матюшина Ирина Владимировна 

студентка БГПУ им.М.Акмуллы (г.Уфа) 

«Особенности подросткового терроризма» 

 

Бахтиева Ляйсан Ильдаровна, 

аспирант УГНТУ (г.Уфа) 

«Деструктивные идеологии и традиционные 

ценности: социально-философский анализ» 

 

Митрофанова Алена Борисовна, 

студентка БГПУ им.М.Акмуллы (г.Уфа) 

Хабибова Наталья Евгеньевна, 

доцент БГПУ им. М. Акмуллы (г.Уфа) 

«Проблема профилактики псевдорелигиозного 

терроризма в современном образовании» 

 

Попова Наталья Николаевна,  

студентка МГПУ им.М.Е.Евсевьева (г.Инсар) 

«Роль образования в борьбе с насильственным 

религиозным экстремизмом» 

 

Шилов Александр Александрович, 

студент НИУ «БелГУ» (г. Белгород) 

«Методы пропаганды и воздействия на психику 

человека религиозного движения «Белое братство»» 
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14.00 

- 

15.45 

Конференц-зал  

«Нестеров» 

отель  

«Nesterov Plaza» 

Открытая лекция  

«Эффективные методики изучения арабского языка» 

 

Ведущий: 

Гусейнов Шихабудин Магомедхабибович, 

заместитель муфтия Ставропольского края, полпред 

муфтия в арабско-исламских странах, помощник 

ректора Дагестанского гуманитарного института 

(г.Махачкала) 

14.00 

- 

18.00 

Конференц-зал  

«Аксаков» 

отель  

«Nesterov Plaza» 

Мастер-класс  

«Роль теологии в возрождении подлинного призвания 

учёного» 

 

Ведущий: 

Седанкина Татьяна Евгеньевна, 

заведующий кафедрой систематической теологии 

РИИ (г.Казань) 

14.00 

- 

18.00 

БГПУ 

им.М.Акмуллы 

Викторина  

«Россия – это мы»  

(духовные и культурологические основания 

общероссийской гражданской идентичности) 

 

Ведущий: 

Левицкая Александра Александровна, 

ведущий специалист межвузовского учебно-научного 

центра «Религия и общество» (г. Москва) 

16.00 

-16.30 
Перерыв на кофе-брейк 

3 ноября 2022 года (четверг) 

Секционное заседание 

«Теология и богословие как фактор формирования общероссийской гражданской 

идентичности» 

10.00 

– 

12.45 

Конференц-зал  

«Шаляпин» 

отель  

«Nesterov Plaza» 

Модератор:  

Еникеева Ирида Ирековна,  

профессор кафедры обществознания, права  

и социального управления БГПУ им.М.Акмуллы 

(г.Уфа) 

 

Спикеры: 

Сулейманов Артур Русланович,  

ректор РИУ ЦДУМ России (г.Уфа) 

«Богословская мысль исламского реформизма рубежа 

19-20 вв. в контексте формирования общероссийской 

гражданской идентичности» 
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Карабаев Бахтовар Бахтиёрович, 

директор Центра развития непрерывного  

образования и мировой педагогики ТГПУ им. Айни 

(г. Душанбе)  

«Вклад родителей в процессе духовно-нравственного 

формирования личности» 

 

Бондаренко Юрий Яковлевич, 

профессор кафедры философии КГУ 

им.А.Байтурсынова (г. Костанай) 

«Проблема многослойности и многоаспектности 

религиозных традиций и их соотношения в новых 

реалиях» 

 

Седанкина Татьяна Евгеньевна, 

заведующий кафедрой систематической теологии 

РИУ (г.Казань)  

«Осмысление реализации принципов объективности  

и нейтральности в теологических исследованиях» 

 

Розенфельд Вадим Яковлевич, 

педагог-исследователь БГПУ им.Акмуллы (г.Уфа) 

«Формирование гражданско-ценностной нормы в 

религиозном образовании, как основной фактор 

противодействия влиянию девиантных религиозных 

групп» 

 

Богданова Элина Николаевна, 

доцент Пятигорского государственного университета 

(г. Пятигорск) 

«Аксиологический подход к формированию 

гражданской идентичности молодёжи: 

теологический аспект» 

 

Халикова Розалия Идрисовна, 

председатель Союза мусульманок  

Республики Башкортостан (г.Уфа) 

«Роль мусульманки в гражданском и духовно-

нравственном самоопределении личности» 

 

Баринова Светлана Геннадьевна, 

доцент кафедры философии Красноярского ГАУ  

(г. Красноярск) 

«О введении теологии в вузе: перспективы и 

реальность» 
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Хусаинова Айсылу Хамзеевна, 

доцент БГПУ им.М.Акмуллы (г.Уфа) 

«Философия идентичности в начале XXI века: 

экзистенциально-религиозный аспект» 

 

Хуссейн Лилия Равшанбековна, 

магистр религиоведения, старший преподаватель, 

младший научный сотрудник Российского 

исламского университета ЦДУМ России (г.Уфа) 

Хусаинова Айсылу Хамзеевна, 

доцент БГПУ им.М.Акмуллы (г.Уфа) 

«Экзистенциально-гносеологические основания 

идентичности мусульманина в учении АбуХамида 

Аль-Газали» 

 

Имаев Тимур Рауфович, 

помощник имам-хатиба Мечеть «Мадина» (г.Уфа) 

«Роль священного писания мусульман в формировании 

общероссийской гражданской идентичности» 

 

Аюпова Клара Фанисовна, 

аспирант БГПУ им. М. Акмуллы (г.Уфа) 

«Экзистенциально-религиозный аспект 

идентичности в современном мире  

и в традиционной философии религии ислама» 

 

Хаади Тарим Анверовна, 

прикрепленное лицо на соискание учение степени 

Института стратегии развития образования РАО 

(г.Москва) 

«Принципы реляции, взаимодействия и осознанного 

познания в первоисточниках ислама» 

 

Сухорукова Ольга Александровна, 

доцент Московского городского педагогического 

университета (г.Москва) 

«Секулярная религиозность: к вопросу  

о терминологии» 

 

Гайсина Алсу Вахитовна, 

доцент кафедры управления информатики  

и общенаучных дисциплин Академии ВЭГУ (г.Уфа) 

Гилязев М.М., 

студент Академии ВЭГУ (г.Уфа) 

«Воспитательная стратегия: награда и наказание 

(из книги «Наука преподавания» Габдуллы Шнаси)» 
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Шкуран Оксана Владимировна, 

доцент Луганского государственного  

педагогического университета (г.Луганск) 

Данакари Лилия Ричарди, 

доцент Волгоградского государственного 

университета (г. Волгоград) 

Ивентьев Сергей Иванович, 

юрисконсульт, теолог, специалист в сфере 

национальных и религиозных отношений (г.Казань) 

«Духовно-нравственный смысл религиозного 

утверждения «бог-судья»» 

 

Попов Александр Александрович, 

аспирант кафедры философии и теологии Института 

общественных наук и массовых коммуникаций НИУ 

«БелГУ» (г. Белгород) 

«Идея богоподобия человека в православной 

традиции» 

 

Ахмедьянова Алина Халиловна, 

старший преподаватель БГПУ им.М.Акмуллы (г.Уфа) 

Сабирова Энже Рашитовна,  

студентка БГПУ им.М.Акмуллы (г.Уфа) 

«Воспитание религиозной толерантности у 

подрастающего поколения россиян» 

 

Шайхнурова Разиля Ильясовна, 

главный советник по работе с членами Группы 

стратегического видения «Россия – Исламский мир» 

(г. Москва)  

«Роль религиозных молодёжных организаций в 

формировании гражданской идентичности 

молодёжи России» 

 

Минигалиев Мухаммад Хасимянович, 

аспирант БГПУ им. М. Акмуллы (г.Уфа) 

Еникеева Ирида Ирековна, 

научный руководитель, профессор кафедры 

обществознания, права и социального управления 

(г.Уфа) 

«Исламское образование в Республике Башкортостан 

как фактор формирования общероссийской 

гражданской идентичности» 

 

Ахмедьянова Алина Халиловна,  

старший преподаватель БГПУ им.М.Акмуллы (г.Уфа) 

Рахимова Назгуль, 

студентка БГПУ им.М.Акмуллы (г.Уфа) 
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«Роль женщины-матери в воспитании  

современного подрастающего поколения» 

 

Луговская Татьяна Хасановна, 

студентка Российского исламского института 

(г.Казань) 

«Роль и место студенческого самоуправления  

в системе воспитание студентов  

Российского исламского института» 

Круглый стол  

«Синтез светского и духовного в практике преподавания ОРКСЭ и ОДНКНР» 

10.00 

– 

12.45 

Конференц-зал  

«Нестеров» 

отель  

«Nesterov Plaza» 

Модератор:  

Бенин Владислав Львович, 

заведующий кафедрой культурологии и социально-

экономических дисциплин БГПУ им.М.Акмуллы 

(г.Уфа) 

 

Участники: 

Мурзина Ирина Яковлевна,  

директор Института образовательных стратегий  

(г. Екатеринбург)  

«Перспективы реализации ОДНКНР: новая версия 

региональной культурологии в школе?» 

 

Симбирцева Наталья Алексеевна, 

заведующий кафедрой философии,  

социологии и культурологии УрГПУ 

(г.Екатеринбург) 

«Ресурсы кинопедагогики в преподавании ОРКСЭ  

и ОДНКНР» 

 

Дьячкова Наталия Александровна, 

ректор Негосударственного частного учреждения – 

образовательная организация высшего образования 

«Миссионерский институт» (г. Екатеринбург) 

«Работа с лексикой церковно-религиозного стиля на 

уроках по Основам православной культуры» 

 

Шапошникова Татьяна Дмитриевна, 

старший научный сотрудник Института стратегии 

развития образования РАО (г.Москва) 

«Развитие патриотической тематики в курсе 

ОРКСЭ»  

 

Кунафин Гиниятулла Сафиуллович, 

профессор БашГУ, чл.-корр.АН РБ (г.Уфа) 

«Светские и религиозные мотивы в творчестве 

Салавата Юлаева» 
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Жукова Елена Дмитриевна,  

доцент кафедры культурологии и социально-

экономических дисциплин БГПУ им.М.Акмуллы 

(г.Уфа) 

«Искусство как зеркало духовной культуры 

общества» 

 

Макаров Илия Владимирович, 

иерей, доцент СПбДА (г.Санкт-Петербург) 

Гусакова Виктория Олеговна, 

заведующий сектором методической работы Отдела 

религиозного образования и катехизации  

Санкт-Петербургской епархии (г.Санкт-Петербург) 

«Теология и искусство в преподавании духовно-

нравственной культуры» 

 

Рахматуллина Шаура Мажитовна, 

доцент Института развития образования  

Республики Башкортостан (г.Уфа) 

«Современные подходы к преподаванию предмета 

ОРКСЭ в условиях реализации обновленного  

ФГОС НОО» 

 

Рябова Светлана Владимировна,  

заведующий отделом аспирантуры  

БГПУ им.М.Акмуллы (г.Уфа) 

«Возможности регионального подхода в обучении 

дисциплинам предметной области ОДНКН» 

 

Парамонов Иван Федорович, 

заведующий кафедрой теологии НЧУООВО 

«Миссионерский институт» (г. Первоуральск) 

«Научно-методическое сопровождение учителей 

ОРКСЭ и ОДНК НР в конфессиональном вузе» 

 

Воскресенский Олег Владиславович, 

доцент кафедры миссиологии  

Белгородской Православной Духовной семинарии 

(г.Белгород) 

«Религиозное и светское образование.  

Историко-культурная динамика взаимоотношений» 

 

Максютова Светлана Фидаилевна, 

ведущий специалист-эксперт отдела государственной 

политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан 

(г.Уфа) 
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«Актуальные вопросы реализации учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

в общеобразовательных организациях  

Республики Башкортостан» 

 

Губачева Ольга Владимировна, 

учитель МОБУ СОШ №2 (с. Архангельское) 

«Воспитание толерантного отношения и уважения 

культурных и религиозных традиций народов России 

средствами курса ОРКСЭ в свете обновленного 

ФГОС НОО» 

 

Генералова Наталья Руслановна, 

учитель МОБУ ЦО «Олимп» (с. Михайловка) 

«Нравственное воспитание младших школьников 

через уроки ОРКСЭ в соответствии с обновленным 

ФГОС НОО» 

 

Ванюшина Светлана Минлегалеевна, 

учитель МБОУ лицей (г. Янаул) 

«Реализация курса ОРКСЭ как основа духовно-

нравственного воспитания обучающихся» 

 

Голутвина Людмила Степановна, 

учитель Школа № 120 Выборгского района  

(г. Санкт-Петербург) 

«Воспитание и развитие школьника  

в поликультурном пространстве  

на основе библейских сюжетов в условиях  

Санкт - Петербурга» 

 

Ильгамова Алия Маратовна, 

учитель МОБУ СОШ (д. Шамонино) 

«Основы преподавания ОРКСЭ в соответствии с 

обновленным ФГОС НОО» 

 

Мустафина Разима Исмагилевна, 

учитель МБОУ СОШ №1 (с. Чекмагуш) 

«Современные эффективные технологии духовно-

нравственного развития обучающихся на уроках 

ОРКСЭ в контексте обновленного ФГОС НОО» 

 

Сабитова Марина Даниловна, 

учитель МОБУ СОШ (с. Нурлино) 

«Религиозный фактор в формировании 

общероссийской гражданской идентичности на 

уроках основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 
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Камалетдинова Гульфия Минзагировна, 

учитель МАОУ СОШ №2 (г.Туймазы) 

«Религия и современное поколение» 

 

Разумеева Ольга Николаевна, 

преподаватель АНО  

«Санкт-Петербургская международная школа» 

(г.Санкт-Петербург) 

«Но здесь мой дом, я здесь родился (Из опыта 

преподавание курса ОРКСЭ в начальной школе)» 

 

Крашенинникова Александра Анатольевна, 

студентка УГНТУ (г.Уфа) 

«Синтез светского и духовного в практике 

преподавания ОРКСЭ и ОДНКНР» 

Секционное заседание 

«Религиозный фактор в жизнедеятельности регионов России.  

Проблемы формирования гражданской идентичности» 

10.00 

– 

12.45 

Конференц-зал  

«Аксаков» 

отель  

«Nesterov Plaza» 

Модераторы:  

Обыденнова Гюльнара Талгатовна,  

заведующий кафедрой всеобщей истории  

и культурного наследия БГПУ им.М.Акмуллы (г.Уфа) 

 

Полосин Али Вячеслав Сергеевич,  

заместитель директора Фонда поддержки  

исламской культуры, науки и образования (г.Москва) 

 

Спикеры: 

Сахарчук Елена Сергеевна, 

Проректор по учебно-методической работе 

Московского государственного  

гуманитарно-экономического университета 

(г.Москва) 

 

Киселева Ирина Александровна, 

заведующий кафедрой русской классической 

литературы Московского государственного 

областного университета (г.Москва) 

«Идеал и идеология: проблема обретения  

ценностных ориентиров и кризис сознания 

современной молодежи» 

 

Сафаргалеев Ильдар Фаатович, 

Заведующий отделом исламских исследований 

Института стран СНГ (г.Москва) 

««Исламский фактор» и возможная роль России  

в гармонизации постсоветского социума»  
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Тензин Байлак Мочак-Хаевна, 

Научный сотрудник сектора религиоведения  

ТИГПИ при Правительстве Республики Тыва  

(г. Кызыл) 

«Социокультурная трансформация тувинского 

общества: религиозная ситуация» 

 

Беркиханов Меджид Султанмурадович, 

доцент, заведующий кафедрой теологии и социально-

гуманитарных дисциплин Дагестанского 

гуманитарного института (г. Махачкала) 

«К истории взаимоотношений суфийских деятелей 

Дагестана и Волго-Уральского региона: тарикатские 

наставники Поволжья и Урала в произведениях 

дагестанских устазов» 

 

Бетильмерзаева Марет Мусламовна, 

заведующий кафедрой философии, политологии  

и социологии Чеченского государственного 

педагогического университета (г. Грозный) 

«Религия и этническая принадлежность  

как факторы формирования гражданской 

идентичности субъекта российского образования» 

 

Чекурова Марианна Михайловна, 

старший преподаватель кафедры теологии 

Уральского государственного горного университета 

(г. Екатеринбург) 

«Религиозная ситуация в Свердловской области» 

 

Горюнов Александр Павлович, 

ведущий специалист Ярославского государственного 

университета им. П.Г. Демидова (г. Ярославль) 

«Сотрудничество через межрелигиозный диалог» 

 

Акбашева Дилара Хамбаловна, 

доцент Башкирского государственного университета 

(г.Уфа) 

«Влияние ценностных ориентаций исламского учения 

на формирование гражданской идентичности» 

 

Мухаметзянова-Дуггал Регина Массаровна,  

профессор кафедры всеобщей истории  

и культурного наследия БГПУ им.М.Акмуллы (г.Уфа) 

«Гражданская идентичность верующих Республики 

Башкортостан (на примере регулярных членов 

религиозных организаций)» 
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Козлов Владимир Петрович, 

доцент кафедры исламской теологии Российского 

исламского института (г.Казань) 

«Межрелигиозный диалог в деятельности 

религиозных организаций Татарстана» 

 

Толмачев Александр Васильевич, 

советник декана философско-богословского 

факультета Российского православного университета 

Св.Иоанна Богослова (г.Москва) 

«Традиции укрепления этнического ядра российского 

общества: народ, язык и вера в государственном 

пространстве» 

 

Горин Антон Анатольевич, 

доцент Казанского (Приволжского) федерального 

университета, Болгарской исламской академии 

(г.Казань) 

«Механизм формирования признаков 

самостоятельного религиозного вероучения 

и этноса караимов» 

 

Щербаков Александр Сергеевич, 

доцент кафедры философии, истории и социального 

инжиниринга Уфимского государственного 

нефтяного технического университета (г.Уфа) 

«Особенности конфессиональной и сословно-

кадровой политики в Башкирии в контексте влияния 

на этнические процессы в конце XVIII – первой 

половине XIX вв.» 

 

Алдашов Андрей Николаевич, 

доцент БГПУ им. Акмуллы 

иерей Александр Николаев, 

клирик Благовещенско храма Благовещение 

Пресвятой Богородицы Уфимской Епархии 

«Особенности организации педагогического процесса 

при воскресных школах приходах Благовещенского 

района Уфимской епархии» 

 

Магомедов Халилгаджи Магомедович, 

магистрант Дагестанского гуманитарного института 

(г.Кизилюрт) 

«Схожесть происхождения дагестанского и 

семитских народов как мультифактурный фактор 

семитских народов на Кавказе» 
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Кляшев Александр Николаевич, 

старший научный сотрудник ИЭИ УФИЦ РАН 

(г.Уфа)  

«Конфессиональная политики на территории РБ 

глазами протестантов-башкир (по материалам 

полевых исследований 2013-2015 годов)» 

 

Канеев Риваль Рамильевич, 

«Становление конфессиональной идентичности 

мусульманской молодежи» 

 

Мухитдинова Резеда Рафитовна,  

заместитель директора НИЦ ДР БГПУим.М.Акмуллы 

(г.Уфа) 

«Духовная безопасность в системе национальной 

безопасности современной России» 

 

Мартыненко Александр Валентинович, 

профессор Мордовского государственного 

педагогического университета (г. Саранск) 

«Феномен исламофобии: деструктивный потенциал 

и пути преодоления» 

 

Обыденнова Гюльнара Талгатовна, 

заведующий кафедрой всеобщей истории  

и культурного наследия БГПУ им. М.Акмуллы 

(г.Уфа) 

«Историческая память – Folk-history  

и формирование гражданской идентичности» 

 

Горячев Николай Евгеньевич, 

старший преподаватель кафедры отечественной  

и зарубежной истории и методики обучения 

Мордовского государственного педагогического 

университета имени М.Е.Евсевьева (г. Саранск) 

«Развитие религиозной жизни в Мордовской АССР 

в послевоенный период (1946 – 1948 гг.)» 

 

Рудь Илья Сергеевич, 

аспирант НИУ «БелГУ» (г.Белгород) 

Липич Тамара Ивановна, 

заведующий кафедрой философии и теологии  

НИУ «БелГУ» (г.Белгород) 

«Глобализация и её роль в формировании религиозной 

идентичности современного общества» 
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Галустян Рузанна Самсоновна, 

магистрант БГПУ им. М. Акмуллы (г.Уфа) 

«Толерантность как основа мировых религий  

(ислам и христианство)» 

 

Озерина Анна Александровна, 

ведущий эксперт Российской академии образования 

(г. Волгоград) 

«Проблема формирования гражданской 

идентичности в поликультурном образовательном 

пространстве» 

 

Хамитов Анвар Мажитович, 

студент Болгарской исламской академии (г.Болгар) 

«Уфимский курултай 1905г. и его влияние  

на жизнь мусульман Российской империи» 

 

Ермоченко Константин Павлович, 

магистрант Смоленского государственного 

университета (г. Смоленск) 

«Направления в политике советского государства  

в отношении церкви и изменение положения 

духовенства в 1920-х.гг.» 

 

Кривопустова Анастасия Геннадьевна, 

студентка Омского государственного университета 

им Ф.М.Достоевского (г. Омск) 

«Специфика религиозной идентичности регионов 

Юга России» 

 

Алаас Эрхан Жогор уола, 

магистрант Болгарской исламской академии 

(г.Болгар) 

Полосин Али Вячеслав Сергеевич, 

профессор Болгарской исламской академии (г.Болгар) 

«Праздник курбан – байрам как фактор 

межрелигиозного диалога» 

 

Исмаков Рафил Мансурович, 

магистрант Болгарской исламской академии 

(г.Болгар) 

Айдарова С.Х.,  

доцент Болгарской исламской академии (г.Болгар) 

«Исламское образование в Сибирском федеральном 

округе РФ: проблемы, перспективы» 
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Абударова Зиля Ростамовна, 

студентка УГНТУ (г.Уфа) 

«Проблемы формирования гражданской 

идентичности» 

13.00 

– 

14.00 

Перерыв на обед 

Подведение итогов конференции,  

принятие резолюции 

14.00 

– 

15.00 

Конференц-зал  

«Шаляпин» 

Модератор:  

Юлбаев Радик Зинатович,  

начальник управления международных связей,  

директор научно-исследовательского центра 

духовного развития БГПУ им.М.Акмуллы (г.Уфа) 

Отъезд участников 
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