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ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«ИСЛАМСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ В XXI ВЕКЕ: ИТОГИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ» 

22-23 ноября 2022 года, Санкт-Петербургский государственный университет 

22 ноября 

Государственный Эрмитаж, Эрмитажный театр, Дворцовая наб., д. 34 

9:30-10:00 

Регистрация участников 

10:00 – 11:00 

Экскурсия по исламской экспозиции Государственного Эрмитажа для участников 

конференции 

11:00-12:30 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Председатель: Пиотровский Михаил Борисович, Генеральный директор Государственного 

Эрмитажа, академик РАН, декан Восточного факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета, заведующий кафедрой Древнего Востока, д-р ист. наук  

Приветственное слово 

Лаврикова Марина Юрьевна, первый проректор по учебной работе Санкт-Петербургского 

государственного университета, канд. юрид. наук 

Приветственное слово 

 



 

2 
 

Файзуллин Алмаз Равилевич, заместитель начальника департамента по взаимодействию с 

религиозными организациями Управления Президента Российской Федерации по внутренней 

политике 

Приветственное слово 

Петров Алексей Владимирович, советник по реализации благотворительных программ 

Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования 

Приветственное слово 

Бахмудкадиев Нухкади Джалалович, ректор Образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт», канд. тех. наук, 

доцент 

Приветственное слово 

Сулейманов Артур Русланович, ректор религиозной организации – Духовной 

образовательной организации высшего образования «Российский исламский университет» 

Центрального духовного управления мусульман России 

Приветственное слово 

Тимерханов Айнур Ахатович, и. о. ректора Мусульманской религиозной организации  

духовной образовательной организации высшего образования «Болгарская исламская 

академия», д-р филол.наук 

Приветственное слово 

Шмонин Дмитрий Викторович, директор Института теологии СПбГУ, д-р филос. наук, 

профессор 

Приветственное слово 

Фахретдинов Тимур Абдулхаевич, первый проректор Частного учреждения –

образовательной организации высшего образования Московский исламский институт 

Приветственное слово 



 

3 
 

Давлетшин Ильгизар Кенжогулович, Руководитель Департамента образования и науки 

Духовного управления мусульман Российской Федерации 

Опыт ДУМ РФ в реализации программы подготовки специалистов с углубленным знанием 

истории и культуры ислама 

Идрисов Хусейн Вахаевич, доцент кафедры "Гражданское право и процесс" юридического 

факультета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Чеченский государственный университет имени Ахмата 

Абдулхамидовича Кадырова", кан. юр. наук; Ибрагимов Ризван Абубакарович, 

преподаватель Духовного образовательного учреждения Высшего профессионального 

образования Курчалоевский исламский институт имени Ахмат-Хаджи Кадырова, докторант 

Мусульманской религиозной организации духовной образовательной организации высшего 

образования «Болгарская исламская академия» 

Возрождение исламского образования в условиях Чеченской Республики: из истории в 

современность (на примере деятельности Курчалоевского исламского института имени 

Ахмат-Хаджи Кадырова) 

Мухитдинова Резеда Рафитовна, заместитель директора Научно-исследовательского центра 

духовного развития Башкирского государственного педагогического университета им. М. 

Акмуллы 

Ислам в образовательном пространстве Республики Башкортостан: опыт БГПУ им. М. 

Акмуллы  

 

12:30 – 13:30 

ПЕРЕРЫВ 
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13:30 – 16:00 

Заседание секции «Исламское образование: российский рецепт и мировой опыт» 

Актовый зал СПбГУ 

Университетская наб., д. 7 

Модераторы: Суворов М. Н., Жевелева А. В.  

Карибуллин Айдар Ахбарович, начальник отдела организации приема абитуриентов и 

трудоустройства выпускников  Мусульманской религиозной организации духовной 

образовательной организации высшего образования «Болгарская исламская академия»; 

научный сотрудник Центра исламоведческих исследований Академии наук РТ 

Эволюция мусульманского образования в России: от разобщенности к единому стандарту 

(онлайн)  

Беркиханов Меджид Султанмурадович, доцент кафедры теологии и социально-

гуманитарных дисциплин Дагестанского гуманитарного института, канд. ист. наук, доцент 

Исламская теология - традиция или реально перспективная научно-образовательная сфера? 

(онлайн) 

Бобровников Владимир Олегович, заведующий центром Института востоковедения РАН, 

ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН; Научная лаборатория по 

анализу и моделированию социальных процессов Санкт-Петербургского государственного 

университета; НИУ Высшая школа экономики; канд. ист. наук, профессор  

Сети и акторы исламского образования в Дагестане XXI в.: итоги и проблемы ре-исламизации 

тридцать лет спустя 

Юзеев Айдар Нилович, заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин 

Казанского филиала Российского государственного университета правосудия; старший 

научный сотрудник Московского исламского института, д-р филос. наук, профессор 

Деятельность Марджани (1818-1889) по открытию светской школы 
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Люхуров Малик Хабибович, помощник муфтия Духовного Управления мусульман 

Ставропольского края 

Исламское образование в Ставропольском крае 

Маламагомедов Джамалудин Мартазалиевич, научный сотрудник Отдела востоковедения, 

Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального 

исследовательского центра РАН, канд. ист. наук 

Исламская образовательная система в Дагестане нач. XXI в.: исторические параллели 

(онлайн) 

 

13:30 – 16:00 

Заседание секции «Знание как основа гражданской идентичности» 

Аудитория 70, СПбГУ 

Университетская наб., д. 7 

Модератор: Давыдов А. В.  

Фатхуллин Рамис Альбертович, научный сотрудник Центра межрелигиозного диалога 

Мусульманской религиозной организации духовной образовательной организации высшего 

образования «Болгарская исламская академия» 

Гражданская идентичность через призму ислама  

Кумыкова Светлана Галиевна, заведующая учебно-методическим кабинетом Северо-
Кавказского Исламского университета имени Имама Абу Ханифы  

Формирование российской гражданской идентичности в системе современного религиозного 
образования  

Рамазанов Рашид Омариевич, научный сотрудник Отдела социологии Института истории, 
археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН, канд. 
полит. наук  

Роль начального исламского образования в дагестанском обществе  
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Гильманова Айгуль Нургаяновна, заведующая кафедрой журналистики Частного 

учреждения высшего образования «Российский исламский институт», канд. филол. наук, 

доцент  

Патриотическое воспитание мусульманской молодежи в вузе как фактор формирования 

общероссийской гражданской идентичности 

Хуссейн Лилия Равшанбековна, старший преподаватель, младший научный сотрудник 
Научного управления, секретарь Учёного совета Религиозной организации – Духовной 
образовательной организации высшего образования «Российский исламский университет» 
Центрального духовного управления мусульман России  

Духовная экзистенция мусульманина в современном информационном обществе  

Ахметзянов Данис Рамисович, студент IV курса Частного учреждения высшего образования 
«Российский исламский институт» 

Издание для семейного чтения как элемент формирования гражданственности внутри 
общества 

 

16:00 – 16:30 

ПЕРЕРЫВ 

16:30 – 18:30 

Заседание секции «Исламское образование: российский рецепт и мировой опыт» 

Актовый зал СПбГУ 

Университетская наб., д. 7 

Модераторы: Суворов М. Н., Жевелева А. В.  

 

Зианшина Равиля Ибрагимовна, научный сотрудник сектора философии образования и 
истории педагогики лаборатории теоретической педагогики и философии образования (г. 
Москва); главный специалист научно-методического центра развития исламского образования 
Мусульманской Религиозной Организации Духовного Образовательная Организация 
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Высшего Образования «Болгарская Исламская Академия», ФГБНУ «Институт стратегии 
развития образования РАО» (г. Москва) 

Исламское образование в России: вчера, сегодня, завтра 

Гайдарбеков Мурад Магомедович, старший преподаватель Дагестанского гуманитарного 
института  

Исламское образование в Дагестане. Исторический опыт 

Тамбиева Наталья Дмитриевна, руководитель аппарата Духовного управления мусульман 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

Проекты и направления деятельности Центра исламских исследований СПбГУ 

Хамидов Евгений Нафисович, заместитель начальника Информационно-издательского 
центра, выпускающий редактор Мусульманской религиозной организации духовной 
образовательной организации высшего образования «Болгарская исламская академия»; 
старший преподаватель Института социально-философских наук и массовых коммуникаций 
Казанского федерального университета  

Мусульманское образование в начале 20 века в Волго-Уральском регионе на примере медресе 
«Расулия» и деятельности шейха Зайнуллы Расулева 

Юсиев Рамиль Рамисович, преподаватель факультета основ вероучения и истории ислама, 
Религиозной организация – Духовной образовательной организации высшего образования 
«Российский исламский университет» Центрального духовного управления мусульман России 

Исторические аспекты мусульманского образования в Уфимской губернии в начале ХVIII века 

Миронова Елена Валерьевна, старший научный сотрудник Института истории им. Ш. 
Марджани Академии наук РТ, канд. ист. наук  

Новометодное образование: между муллой и властью (на примере села Акзегитово) 
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23 ноября 

10:00 – 10:30 

Приветственный кофе-брейк 

Университетская наб., д. 7 

10:30 – 13:00 

Заседание секции «Арабский язык и ислам» 

Аудитория 70, СПбГУ 

Университетская наб., д. 7 

Модераторы: Редькин О. И., Берникова О. А.  

Мингазова Наиля Габделхамитовна, зав. кафедрой востоковедения, африканистики и 
исламоведения Института международных отношений Казанского федерального 
университета, канд. филол. наук, доцент 

Использование цифровых ресурсов при преподавании арабского языка в КФУ (на примере 
онлайн курса по страноведению) 

Ибрагимов Ибрагим Джавпарович, директор Института переводоведения, русистики и 
многоязычия; заведующий кафедрой восточных языков и культур Пятигорского 
государственного университета, доцент, канд. пед. наук  

Организационно-содержательные аспекты обучения арабскому языку в современных 
условиях (онлайн) 

Аль-Аммари Мохаммед Салех, доцент кафедры востоковедения, африканистики и 
исламоведения Института международных отношений Казанского федерального 
университета, канд. пед. наук, доцент 

Перспективы преподавания арабского языка в России 

Осипова Кристина Тиграновна, доцент кафедры арабской филологии, Институт стран 
Азии и Африки Московского государственного университете им. М.В. Ломоносова, канд. 
филол. наук  

Обучение навыкам написания коротких текстов на арабском языке на продвинутом этапе 
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Богатырёв Азамат Заурбиевич, старший преподаватель, Северо-Кавказский Исламский 
университет имени Имама Абу Ханифы  

Преподавание дисциплины «Стилистика» в СКИУ им. Имама Абу Ханифы 

Розов Владимир Андреевич, старший преподаватель кафедры арабской филологии 
Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета, канд. филол. 
наук  

Опыт использования классических текстов в преподавании арабского языка на начальном 
этапе 

Габидуллина Эндже Илгизаровна, старший преподаватель кафедры арабского языка и 
гуманитарных дисциплин Мусульманской религиозной организации «Образовательная 
организация высшего образования „Казанский исламский университет“ 

Актуальные вопросы преподавания арабского языка в мусульманских религиозных 
организациях Республики Татарстан (онлайн) 

Редькин Олег Иванович, профессор кафедры арабской филологии Восточного факультета 
Санкт-Петербургского государственного университета, д-р филол. наук   

Преподавание арабского языка: культурологический аспект 

 

10:30 – 13:00 

Заседание секции «История и культура мусульманского мира» 

Аудитория 167, СПбГУ 

Университетская наб., д. 11 

Модераторы: Герасимов И. В., Соколов О. А.  

Шангараев Роберт Рашитович, декан Теологического факультета Частного учреждения 

высшего образования «Российский исламский институт», канд. ист. наук  

Журнал «Ад-дин вал-адаб» (Религия и культура) Г. Баруди как источник исламоведных наук 
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Аватков Владимир Алексеевич, заведующий Отделом Ближнего и Постсоветского Востока 

Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук, д-р 

полит. наук  

Внешнеполитический курс Турции: мягкая сила 

Маточкина Анна Игоревна, старший преподаватель кафедры философии и культурологии 
Востока Института философии Санкт-Петербургского государственного университета, канд. 
филос. наук 

К разговору о преподавании мусульманской философии (сравнение учебных программ) 

Адыгамов Рамиль Камилович, старший научный сотрудник Института истории им. Ш. 

Марджани Академии наук РТ, Казанский исламский институт, канд. ист. наук, доцент 

Традиционные матуридитские матны по вероучению в учебном процессе: проблема 

сохранения традиции и обновления (онлайн) 

Соколов Олег Александрович, старший преподаватель кафедры арабской филологии 

Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета, канд. ист. 

наук; Кижаева Наталья Александровна канд.ф.-м. наук, Санкт-Петербургский 

государственный университета 

Сентимент-анализ образа христиан в "Путешествии" Ибн Баттуты 

Останин-Головня Василий Дмитриевич, научный сотрудник Отдела Ближнего и 

Постсоветского Востока Института научной информации по общественным 

наукам Российской академии наук 

Исламское пробуждение» и идейно-ценностный ландшафт Мусульманского Востока 

Сбитнева Алина Игоревна, научный сотрудник Отдела Ближнего и Постсоветского Востока 

Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук 

Информационная политика Турции и ее влияние на российско-турецкие отношения: 

исламский фактор 
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Майорова Мария Алексеевна, младший научный сотрудник Отдела Ближнего и 

Постсоветского Востока Института научной информации по общественным 

наукам Российской академии наук 

Борьба за лидерство в «исламском мире» 

10:30 – 13:00 

Заседание Школы молодого ученого 

Аудитория 223, СПбГУ 

Университетская наб., д. 11 

Модераторы: Виноградова Д. Ю., Сычёва В. А.  

Сунгатуллин Рауль Равилевич, студент духовной образовательной организации высшего 
образования «Российский исламский университет» 

Образовательный процесс в исламских учреждениях как фактор национальной и духовной 
безопасности России 

Кураксина Татьяна Олеговна, студентка бакалавриата Восточного факультета Санкт-
Петербургского государственного университета 

Политическая концепция панисламизма при султане Абдулхамиде II 

Виноградова Дарья Юрьевна, студентка бакалавриата Восточного факультета Санкт-
Петербургского государственного университета 

Ислам в османской Боснии 

Терещенко Софья Михайловна, студентка бакалавриата Восточного факультета Санкт-
Петербургского государственного университета 

Деятельность шейх-уль-ислама Эбуссууда Эфенди (1545-1574) и его вклад в развитие 
мусульманского права  

Заика Александр Михайлович, студент бакалавриата Восточного факультета Санкт-
Петербургского государственного университета 

Положение женщины-мусульманки в странах Персидского залива: правовой аспект 
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Бешеров Пена, магистрант Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета 

Повседневность мектебов на примере Закаспийской области 

 

 

13:00 – 14:00 

ПЕРЕРЫВ 

 

14:00 – 17:00 

Заседание секции «Арабский язык и ислам» 

Аудитория 70, СПбГУ 

Университетская наб., д. 7 

Модераторы: Редькин О. И., Берникова О. А.  

Беликова Анна Алексеевна, старший преподаватель факультета мировой политики 
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова; советник Группы 
стратегического видения «Россия-Исламский мир»; главный специалист службы внешних 
коммуникаций RT 

Middle и Mixed Arabic в фокусе современных арабистических исследований (онлайн) 

Берникова Ольга Александровна,  доцент кафедры арабской филологии Восточного 
факультета Санкт-Петербургского государственного университета, канд. филол. наук  

Искусственный интеллект и обработка текста Корана: обзор имеющихся решений 

Налич Татьяна Сергеевна, доцент кафедры арабской филологии Института стран Азии 
и Африки Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, канд. филол. 
наук 

О порядке творения (на примере 41:9-12) 
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Васильев Виталий Валентинович, младший научный сотрудник Института Африки 
РАН 

Знаки остановок в кораническом тексте и их влияние на перевод 

Аганина Гюльчара Рашидовна, доцент Института стран Азии и Африки Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова, канд. филол. наук 

Наука о рецитации Корана как основа формирования орфоэпической нормы арабского 
литературного языка (онлайн) 

 

14:00 – 17:00 

Заседание секции «История и культура мусульманского мира» 

Аудитория 167, СПбГУ 

Университетская наб., д. 11 

Модераторы: Герасимов И. В., Жевелева А. В.  

Набиуллина Василя Ринатовна, преподаватель кафедры востоковедения, африканистики и 

исламоведения Института международных отношений Казанского федерального 

университета  

Специфика арабских заголовков (на примере газеты «Аль-ахрам») 

Гатина-Шафикова Дина Фасыховна, научный сотрудник Института истории им. Ш. 

Марджани Академии наук РТ  

Внешний вид татарской женщины в пространстве мусульманского социума Поволжья и 

Приуралья: по визуальным источникам XIX века 

Шафиков Ильдар Фаритович, руководитель информационно-издательского центра 

Мусульманской религиозной организации духовной образовательной организации высшего 

образования «Болгарская исламская академия»  

Мусульмане глазами мусульман: татарское общество в свете карикатуры начала XX века.  
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Камалов Рим Мидехатович, старший специалист учебного отдела, старший преподаватель 

кафедры филологии и страноведения Частного учреждения высшего образования 

«Российский исламский институт» 

Конфессиональная лексика в фразеологизмах татарского языка (онлайн) 

Замалиева Гелюся Хайдаровна, Специалист по учебно-методической работе учебного 

отдела, ст. преподаватель кафедры филологии и страноведения Частного учреждения высшего 

образования «Российский исламский институт»  

Арабо-татарские словари (онлайн) 

Шайхуллин Тимур Акзамович, Зав. кафедрой филологии и страноведения, Частного 

учреждения высшего образования «Российский исламский институт», д-р филол. наук, доцент  

Специфика сборников арабских пословиц (онлайн) 

Омри Акила, старший преподаватель кафедры филологии и страноведения Частного 

учреждения высшего образования «Российский исламский институт» 

Языковая репрезентация кластера «домашняя утварь» в арабских, французских и русских 

пословицах (онлайн) 

Суворов Михаил Николаевич, профессор кафедры арабской филологии Восточного 

факультета Санкт-Петербургского государственного университета, д-р филол. наук  

Пророк Мухаммад в арабской прозе ХХ века 
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14:00 – 17:00 

Заседание секции «Молодые арабисты и исламоведы» 

Аудитория 223, СПбГУ 

Университетская наб., д. 11 

Модераторы: Никитина Е. А., Сороколетова Е. К.  

Хучбаров Мовсар Тайсумович, магистрант Мусульманской религиозной организации 

духовной образовательной организации высшего образования «Болгарская исламская 

академия»  

Ислам на Кавказе: анализ и сравнение 

Сороколетова Елизавета Константиновна, студентка бакалавриата Восточного факультета 
Санкт-Петербургского государственного университета 

Сравнительный анализ аятов о джихаде в переводе на английский язык 

Кустов Дмитрий Сергеевич, магистрант Восточного факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета 

Опыт получения исламского образования в университете Аль-Мустафа в Иране 

Гатаулина Кадрия Раисовна, студентка Мусульманской религиозной организации 
«Образовательной организации высшего образования» Казанский исламский университет 

Изучение арабской литературы: газал в арабской поэзии исламского периода (онлайн) 

Манторов Василий Андреевич, студент бакалавриата Восточного факультета Санкт-
Петербургского государственного университета 

Особенности исламского маркетинга 

Никитина Екатерина Александровна, студентка бакалавриата Восточного факультета 
Санкт-Петербургского государственного университета 

История формирования мусульманской общины хуэй на территории Китая 
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17:15 – 17:45 

Торжественное закрытие конференции 

Актовый зал СПбГУ 

Университетская наб., д. 7 

Обсуждение итогов. Выступления участников семинара. Обсуждение проекта резолюции. 

Презентация печатных изданий СПбГУ по исламоведению. 

18:00 

Торжественный ужин для участников конференции 

 
 

РЕГЛАМЕНТ 
Время на презентацию – не более 15 минут, обсуждение доклада – не более 5 минут. 

 


