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«ИСЛАМ РОССИИ: 

ОСМЫСЛЕНИЕ МНОГОВЕКОВОГО ОПЫТА 

РОССИЙСКИХ МУСУЛЬМАН»
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Мухетдинов Д.В., Нуриманов И.А., Фаттахетдинов Р.А., 
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Организационный комитет Духовного управления мусульман 
Российской Федерации по празднованию 1100-летия 

официального принятия ислама народами Волжской Булгарии

Центр исламских исследований
СПбГУ

Московский 
исламский институт

Международный
мусульманский форум



ПЛАН РАБОТЫ

13 – 15 января, 2022 г., 

г. Москва,

 Московская Соборная мечеть 

VII Всероссийской ежегодной конференции  

«Чтения имени Шигабутдина Марджани»

«ИСЛАМ РОССИИ: 

ОСМЫСЛЕНИЕ МНОГОВЕКОВОГО ОПЫТА 

РОССИЙСКИХ МУСУЛЬМАН»



13 января (четверг)

8:00 – 9:00

9:00 – 9:30

9:30 – 10:00

10:00 – 18:00

13:10 – 14:00

18:00 – 19:30

20:00

10:00 – 12:00

12:30 – 13:30

13:30 – 15:00

12:00 

Приезд иногородних участников и гостей 
в Московскую Соборную мечеть 
(Выползов переулок, д.7)

Кофе-брейк 
(фойе конференц-зала)

Регистрация участников конференции 

Работа панельных сессий

Обед 
(банкетный зал Московской Соборной мечети)

Ужин 
(банкетный зал Московской Соборной мечети)

Заселение иногородних участников в гостиницу 
(Гостиница «Азимут», Олимпийский проспект, 18/1)

Пленарное заседание
(конференц-зал Московской Соборной мечети)

Пятничная проповедь и обращение муфтия шейха Равиля 
Гайнутдина по случаю торжественного открытия года празд-
нования 1100-летия официального принятия ислама народами 
Волжской Булгарии

Торжественный обед
(банкетный зал Московской Соборной мечети)

Выезд иногородних участников и гостей из гостиницы

15 января (суббота)  

14 января (пятница)



8:00 – 9:00

9:00 – 9:30

9:30 – 10:00

10:00 – 10:15

10:15 – 18:00

  10:15 – 12:40 

Приезд иногородних участников и гостей в Московскую 
Соборную мечеть 
(Выползов переулок, д. 7)

Кофе-брейк 
(фойе конференц-зала Московской Соборной мечети)

Регистрация участников конференции 
(фойе конференц-зала Московской Соборной мечети)

Открытие конференции

Мухетдинов Дамир Ваисович
д-р теологии, канд. полит. наук, профессор, первый заместитель 
Председателя Духовного управления мусульман Российской 
Федерации, ректор Московского исламского института 
(г. Москва)

Работа панельных сессий 

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ № 1:
«История и археология»

Котюкова Татьяна Викторовна 
канд. ист. наук, научный сотрудник отдела сравнительно-
исторических исследований стран постсоветского простра-
нства Института всеобщей истории РАН, научный сотрудник 
Московского исламского института

Макаров Дмитрий Витальевич 
руководитель кинопроектов Духовного управления мусульман 
Российской Федерации
(г. Москва)

Хайретдинов Дамир Зинюрович
канд. ист. наук, заместитель директора Фонда поддержки 
исламской культуры, науки и образования 
(г. Москва)

Презентация книги «Дербент: Врата к единобожию»
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Приветствие:

Модераторы:

Выступления
(регламент 
15 минут)15 минут): 

Основной день работы конференции

13 января (четверг)



Хузин Фаяз Шарипович 
д-р ист. наук, профессор, член-корреспондент Академии наук 
Республики Татарстан, заместитель директора Института 
археологии им. А.Х. Халикова академии наук Республики 
Татарстан
(г. Казань)

«Распространение и утверждение ислама 
у ранних булгар и в Волжской Булгарии (Vlll-Х вв.)»

 
Ахметгалин Фарид Альбертович (онлайн)
научный сотрудник института археологии им. А. Х. Халикова 
Академии наук Республики Татарстан 
(г. Казань)

«Ислам в Золотой Орде по данным 
археологических источников»

 
Акчурин Максум Маратович
канд. ист. наук, научный сотрудник Института истории 
им. Ш.Марджани Академии наук Республики Татарстан 
(г. Казань)

Владимиров Олег Олегович (онлайн)
научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани 
Академии наук Республики Татарстан 
(г. Казань)

«Результаты генетических исследований 
в изучении шэджэре мусульманских богословов 
и просветителей»

Зайцев Илья Владимирович 
д-р ист. наук, профессор, заместитель директора Государствен-
ного музея Востока 
(г. Москва)

«Ислам в Крыму»
 
Зиливинская Эмма Давидовна 
д-р ист. наук, ведущий научный сотрудник Отдела физической 
антропологии Института этнологии и антропологии Россий-
ской академии наук
(г. Москва)

«Культовые здания в Крымском ханстве»
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Трепавлов Вадим Винцерович
д-р ист. наук, профессор, главный научный сотрудник Институ-
та российской истории РАН, руководитель Центра истории 
народов России и межэтнических отношений, председатель 
международной Ассоциации исследователей Золотой Орды
(г. Москва) 

«Мусульмане России: исторические уроки
 взаимоотношений с государственной властью»

 
Бобровников Владимир Олегович
канд.ист.наук, руководитель Центра изучения Центральной 
Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения 
РАН, профессор Национального исследовательского универси-
тета «Высшая школа экономики», научный сотрудник Санкт-
Петербургского государственного университета 
(г. Москва)

«Шариатская юстиция и правовой обычай 
на Северном Кавказе 1860-х — 1920-х гг.: опыт включения
 в мусульманскую умму России или исключения из нее?»

Ахмадуллин Вячеслав Абдулович 
д-р ист. наук, старший научный сотрудник Московского ислам-
ского института, старший научный сотрудник Болгарской 
исламской академии
(г. Москва)

«Ислам и мусульмане в литературе и СМИ 
Российской империи, Советского государства 
и Российской Федерации: что делать?»

Хабутдинов Айдар Юрьевич 
д-р ист. наук, профессор Казанского филиала Российского 
государственного университета правосудия 
(г. Казань)

«Мусульманская умма на российском пространстве:
 эволюция, итоги, ориентиры»

 
Перерыв на молитву

Обед 
(банкетный зал Московской Соборной мечети)

Продолжение работы конференции

12:40 – 13:10

13:10 – 14:00

 14:00 – 16:00
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ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ № 2:
«Теология и философия»

Аляутдинов Ильдар Рифатович
заместитель Председателя Духовного управления мусульман 
Российской Федерации по социально-благотворительным 
делам, председатель Духовного управления мусульман города 
Москвы
(г. Москва)

Зарипов Ислам Амирович
канд. ист. наук, старший научный сотрудник Центра арабских 
и исламских исследований Института востоковедения Россий-
ской академии наук, имам-хатыб Московской Соборной мечети
(г. Москва)

Аляутдинов Шамиль Рифатович
председатель Совета улемов Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, имам-хатыб Московской Мемориаль-
ной мечети 
(г. Москва)

«Миссия современных мусульманских проповедников»

Фролов Дмитрий Владимирович (онлайн)
д-р филол. наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведую-
щий кафедрой арабской филологии Института стран Азии 
и Африки Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова 
(г. Москва)

«Заметки о современном 
состоянии корановедения в России»

Тауфик Ибрагим Камель (онлайн)
д-р философ. наук, профессор, главный научный сотрудник 
Центра арабских и исламских исследований Института восто-
коведения Российской академии наук 
(г. Москва)

«О марджанийской реалибитации фальсафы»

Модераторы:

Выступления
(регламент 
15 минут)15 минут): 
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Аляутдинов Ильдар Рифатович
заместитель Председателя Духовного управления мусульман 
Российской Федерации по социально-благотворительным 
делам, председатель Духовного управления мусульман города 
Москвы 
(г. Москва)

«Иджтихад в концепции Шигабутдина Марджани 
и методология современного фетвотворчества 
на примере Совета улемов ДУМ РФ»

Хайрутдинов Айдар Гарифутдинович
канд. философ. наук, доцент, старший научный сотрудник 
Института истории им. Ш. Марджани Академии наук Республи-
ки Татарстан 
(г. Казань)

«Перспективы исламской теологии»

Зарипов Ислам Амирович
канд. ист. наук, старший научный сотрудник Центра арабских 
и исламских исследований Института востоковедения Россий-
ской академии наук, имам-хатыб Московской Соборной мечети 
(г. Москва)

«К вопросу о методологии перевода Корана: 
проблема полисемии»

Журавский Алексей Васильевич
канд. ист. наук, старший научный сотрудник Института класси-
ческого Востока и античности Национального исследовате-
льского университета «Высшая школа экономики» 
(г. Москва)

«Православные и мусульмане в России: 
что мы знаем друг о друге?»

Перерыв

Продолжение работы конференции

16:00 – 16:20

16:20 – 18:00  
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ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ № 3:
«Политология и социология»

Ислямов Ренат Вафович
заместитель Председателя Духовного управления мусульман 
Российской Федерации по делам образования и науки
(г. Москва)

Лункин Роман Николаевич
д-р полит. наук, канд. философ. наук, заместитель директора 
Института Европы РАН по научной работе, руководитель 
Центра по изучению проблем религии и общества Института 
Европы Российской академии наук 
(г. Москва)

«Ислам и мусульмане в российском обществе: 
взгляд в будущее»

Мчедлова Марина Мирановна
д-р полит. наук, профессор, заведующая кафедрой сравнитель-
ной политологии факультета гуманитарных и социальных наук 
Российского университета дружбы народов, главный научный 
сотрудник Центра «Религия в современном обществе» Феде-
рального научно-исследовательского центра Российской акаде-
мии наук
(г. Москва)

«Перекрёсток развития религии: 
политизация vs социальное служение»

Ахмадеев Камиль Наилевич (онлайн)
канд. полит. наук, доцент кафедры международных отношений, 
истории и востоковедения Уфимского государственного нефтя-
ного технического университета
(г. Уфа)

«Мусульманский сектор в российском социуме: 
роль и место в XXI веке»

Павлова Ольга Сергеевна
канд. пед. наук, магистр теологии, доцент кафедры этнопсихо-
логии и психологических проблем поликультурного образова-
ния факультета «Социальная психология» Московского 
государственного психолого-педагогического университета, 
председатель правления Ассоциации психологической помощи 
мусульманам 
(г. Москва)

«Точки соприкосновения теологии и психологии»

Модератор:

Выступления
(регламент 
2020 минут):
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Загребина Инна Владимировна
адвокат, главный редактор журнала «Юридическое религио-
ведение» 
(г. Москва)

«Актуальные аспекты правового регулирования 
свободы вероисповедания»

Макаров Дмитрий Витальевич
руководитель кинопроектов Духовного управления мусульман 
Российской Федерации
(г. Москва)

«Образ героя мусульманина 
как метод социализации уммы»

Ужин 
(банкетный зал Московской Соборной мечети)

Заселение иногородних участников в гостиницу 
(Гостиница «Азимут», Олимпийский проспект, 18/1)

18:00 – 19:30

20:00
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Модератор:

Выступления:

7:00 – 9:00

9:00 – 10:00 

10:00 – 12:00 

12:30 – 13:30 

13:30 – 15:00

12:00  

14 января (пятница)

15 января (суббота)  

Завтрак (гостиница «Азимут»)

Трансфер из гостиницы «Азимут» в Московскую Соборную 
мечеть

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
(конференц-зал Московской Соборной мечети)

Мухетдинов Дамир Ваисович
д-р теологии, канд. полит. наук, профессор, первый заместитель 
Председателя Духовного управления мусульман Российской 
Федерации, ректор Московского исламского института 
(г. Москва)

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин
Председатель Духовного управления мусульман Российской 
Федерации
(г. Москва)

Мухетдинов Дамир Ваисович
д-р теологии, канд. полит. наук, профессор, первый заместитель 
Председателя Духовного управления мусульман Российской 
Федерации, ректор Московского исламского института
(г. Москва)

Презентация книжной серии «Исламская мысль в России:
возрождение и переосмысление»: 

«Наследие Хусаина Фаизханова»,
«Наследие Ризаэтдина Фахретдина»,
«Наследие Мусы Бигиева»

Пятничная проповедь и обращение муфтия шейха Равиля 
Гайнутдина по случаю торжественного открытия года 
1100-летия официального принятия ислама народами 
Волжской Булгарии 
(Московская Соборная мечеть)

Торжественный обед 
(банкетный зал Московской Соборной мечети)

Выезд иногородних участников и гостей из гостиницы



1100-летие официального 
принятия ислама 
народами Волжской Булгарии

Волжская Булгария — средневековое государство, располагав-
шееся в Поволжье и Прикамье на территории современных 
Республики Татарстан, Чувашской Республики, Самарской, 
Ульяновской областей и других регионов вплоть до Пермского 
края у подножия Уральских гор. В 921 г. правитель Волжской 
Булгарии по имени Алмуш — сын Шилки, уже исповедовавший 
ислам как и большое количество его подданных, обращается в 
Багдад, к халифу из династии Аббасидов аль-Муктадиру с 
просьбой прислать людей, знающих законы ислама, а также 
оказать помощь в строительстве мечети и крепости. В том же 
году халифом было снаряжено посольство во главе с Сусаном 
ар-Расси, среди спутников которого был Ахмад б. Фадлан, более 
известный как Ибн Фадлан, оставивший подробное описание 
путешествия посольства.

В мае 922 г. арабское посольство прибыло ко двору правителя 
булгар. Через несколько дней на курултае — съезде народов 
Волжской Булгарии произошло официальное принятие ислама 
народами Волжской Булгарии. Единение племен и народов 
послужило укреплению Волжской Булгарии, которое было 
государством развитого земледелия, торговли, искусства 
и архитектуры. Об уровне его цивилизации говорит и то, что оно 
одним из первых в Восточной Европе стало чеканить собствен-
ную серебряную монету. Волжская Булгария стала самым 
северным мусульманским государством, существовавшим 
когда-либо, а в период своего расцвета была одним из крупней-
ших государств Европы.



1100-летие официального 
принятия ислама 
народами Волжской Булгарии

Особая значимость празднования 1100-летия официального 
принятия ислама народами Волжской Булгарии заключается в 
мирном распространении проповеди ислама. Свободный 
исторический выбор заложил прочную основу под традиции 
мирного сосуществования ислама с другими верами на россий-
ской земле. Празднование юбилея призвано подчеркнуть цен-
ность событий 922 года не только для российских мусульман, но 
и для всей российской государственности; раскрыть его значе-
ние для укрепления культуры добрососедства.

Впервые вопрос о празднования юбилея был поднят муфтием 
шейхом Равилем Гайнутдином 19 февраля 2016 г. в Казани 
на открытии выставки «Волжский путь от Багдада до Булгара». 
С государственной трибуны инициатива была озвучена им 
в Государственной Думе 4 марта 2019 г. 4 ноября 2020 г. Прези-
дент Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с лидерами рели-
гий в честь Дня народного единства поддержал инициативу 
муфтия Гайнутдина о праздновании этой знаменательной даты 
на государственном уровне.



Для записей:

1100-летие официального 
принятия ислама 
народами Волжской Булгарии

28 апреля 2021 г. глава государства подписал распоряжение 
о создании «Оргкомитета по подготовке и проведению праздно-
вания в 2022 году 1100-летия принятия ислама Волжской Булга-
рией» и назначил председателем Оргкомитета заместителя 
председателя Правительства Российской Федерации Марата 
Хуснуллина. В федеральный план вошли десятки мероприятий, 
которые охватят регионы Поволжья, обе российские столицы, 
Республику Крым и другие регионы. Одним из центров 
празднования станет Республика Татарстан, в которой создан 
свой республиканский оргкомитет.

Организационный комитет Духовного управления мусульман 
Российской Федерации по празднованию 1100-летия официаль-
ного принятия ислама народами Волжской Булгарии возглавля-
ет духовный лидер российских мусульман муфтий шейх 
Равиль Гайнутдин. Идея празднования юбилея нашла отклик 
во всех мусульманских общинах России, готовящих мероприя-
тия религиозного, научного, просветительского, культурного 
характера.


