
Духовное собрание мусульман России 

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 

связям с общественностью и национальным отношениям 

Духовное управление мусульман Кемеровской области - Кузбасса 

при поддержке Фонда исламской культуры, науки и образования  

 

 

 

 

I Сибирский межрелигиозный форум «Сибирь – территория диалога» 

в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией  

и 85-летия Иркутской области 

14 – 16 сентября 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Листвянка Иркутской области - 2022 



Время Мероприятие 

14 сентября 2022 г. 

14 сентября 2022 г. 

в течение дня 

Встреча гостей форума в аэропорту г. Иркутск, 

трансфер в гостиницу «Маяк» п. Листвянка Иркутской 

области, размещение в гостинице 

12.30 – 14.00 Обед в гостинице «Маяк» (2-й этаж ресторан «Вьюга») 

14.00 – 18.00  Экскурсия в архитектурно-этнографический музей 

«Тальцы» 

18.00 – 20.00 Ужин в гостинице «Маяк» 

15 сентября 2022 г. 

8.00 – 9.30  Завтрак в отеле (2-й этаж ресторан «Вьюга») 

9.00 – 10.00  Регистрация в фойе отеля (1-й этаж) 

10.00 – 12.30 Работа секций 

Секция №1. Роль религиозных организаций в духовно-нравственном и 

патриотическом воспитании молодежи, военном и тюремном служении (1-

й этаж гостиницы «Маяк») 

Модератор – Рубин – хазрат Муниров  

 

10.00 – 10.15 

Рыбин Андрей Александрович - Начальник отдела 

организации взаимодействия с религиозными 

организациями ФКУ ЦНТЛ ФСИН России, майор 

внутренней службы (г. Москва) 

«Взаимодействие ФСИН России с основными 

традиционными для России религиозными 

объединениями» 

10.15 – 10.30 

 

Рушан – хазрат Салахетдинов – Помощник муфтия 

Единого ДУМ Красноярского края по работе с 

общественностью (г. Красноярск) 

«Взаимодействие Единого ДУМ Красноярского края с 

ГУФСИН России по Красноярскому краю (история 

взаимодействия, совместные мероприятия и планы на 

ближайшее будущее)» 

10.30 – 10.45 Протоиерей Евгений Старцев - помощник начальника 

по работе с верующими ГУФСИН по Иркутской 

области (г. Иркутск) 

"Межнациональные отношения в условиях работы 

пенитенциарной системы Российской Федерации и 

Иркутской области" 

10.45 – 11.00 Рубин – хазрат Муниров - Первый заместитель муфтия 

ДУМ Кемеровской области (г. Кемерово)  

«Реализация исламского духовного служения в 

российской пенитенциарной системе на примере ряда 

регионов Сибири и Урала» 

11.00 – 11.15 Иерей Георгий Юранев – Помощник начальника 

отделения (по работе с верующими военнослужащими) 



военно-политического управления Центрального 

военного округа Министерства обороны РФ (г. 

Екатеринбург) 

«Деятельность помощников командиров по работе с 

верующими военнослужащими Центрального военного 

округа по укреплению межрелигиозного мира среди 

военнослужащих» 

11.15 – 11.30 Зязин Сергей Юрьевич – Директор АНО Научно-

просветительский и культурный центр «Умеренность и 

создание», кандидат психологических наук (г. Москва) 

«Формирование гражданской идентичности в 

мусульманской семье - традиционный путь к 

межконфессиональному и межнациональному 

согласию в Российской Федерации» 

11.45 – 12.00 Иерей Павел Тайченачев - Настоятель Успенской 

церкви Горноалтайской епархии Русской 

Православной Церкви (г. Горно-Алтайск) 

"Опыт церковно-государственного и 

межконфессионального взаимодействия в деле 

духовного и патриотического воспитания юношества 

на сельском приходе". 

12.00 – 12.15 Махина - ханум Султонова – Руководитель 

администрации Духовного управления мусульман 

Дальнего Востока в составе Центрального Духовного 

управления мусульман России, магистрант кафедры 

теологии Уральского государственного горного 

университета (г. Хабаровск) 

«Деятельность ДУМ Дальнего Востока по духовно-

нравственному развитию и патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения» 

12.15 – 12.30  Дауд – хазрат Мухутдинов - имам-мухтасиб 

Мухтасибатского собрания мусульман Московской 

области (г. Москва) 

«Роль мухтасибатского собрания Московской 

области в духовно-нравственном воспитании 

молодежи» 

12.30 – 12.40 Подведение итогов работы секции (модератор) 

Секция 2. Актуальные вопросы государственно-конфессиональных 

отношений, профилактики экстремизма, противодействии идеологии 

национализма и терроризма (7-й этаж гостиницы Лаунж-кафе 

«Маяковский») 

Модератор –Павел Львович Мареев 

 

10.00 – 10.15 

Павел Львович Мареев - Руководитель Центра 

международных и региональных программ Института 



проблем безопасности СНГ, кандидат исторических 

наук, кандидат юридических наук (г. Москва) 

«Современные вызовы и угрозы террористической и 

экстремистской направленности на пространстве 

СНГ (конфессиональный аспект)» 

10.15 – 10.30 

 

Протоиерей Дмитрий Олихов - Секретарь Омской 

Епархии Русской Православной Церкви, первый 

проректор омской Духовной Семинарии, руководитель 

Епархиального отдела религиозного образования и 

катехизации, член Общественной палаты Омской 

области (г. Омск) 

«Организация взаимодействия Омской епархии и 

Администрации Омской области в деле духовно-

нравственного просвещения и противодействия 

экстремизму».   

10.30 – 10.45 Мухаммад Исмаил - хазрат Гамбаров – муфтий ДУМ 

Луганской Народной Республики (г. Луганск) 

«Работа ДУМ Луганской Народной Республики во 

время проведения специальной военной операции»  

10.45 – 11.00 Евгений Сергеевич Иванов - Председатель Комитета 

по взаимодействию с религиозными организациями  

администрации Правительства Кемеровской области - 

Кузбасса (г. Кемерово) 

«Опыт государственно-религиозных отношений в 

Кемеровской области – Кузбассе» (онлайн 

подключение)» (онлайн подключение) 

11.00 – 11.15 Хуснидин Махмуджонович Абдулкасимов – 

Руководитель центра правовой защиты и социально-

культурной адаптации мигрантов «РОСМИГРАНТ» (г. 

Москва) 

«Деятельность Духовного  собрания мусульман России 

в сфере содействия адаптации мигрантов в 

российское пространство» 

11.15 – 11.30 Руслан Ильдарович Мухаметшин – Заместитель 

муфтия ДУМ Кемеровской области по 

информационной работе (г. Кемерово) 

«Информационно-просветительская деятельность 

Духовного управления как важный элемент 

профилактики и предупреждения вовлечения 

молодежи в псевдорелигиозные организации крайнего 

толка»   

11.30 – 11.45 Алдар Лама Долгоржапов - Дид Хамбо Лама 

Буддийской традиционной Сангхи России по 

Иркутской области (с. Аларь Аларского района 

Иркутской области) 



«Буддийская философия как основа раннего 

предупреждения конфликтов в социуме» 

11.45 – 12.00 Жанболат – хазрат Охтаубаев – Муфтий ДУМ 

Республики Алтай (г. Горно-Алтайск) 

«Основные направления деятельности ДУМ 

Республики Алтай» 

12.00 – 12.15 Амир – хазрат Балдин – заместитель Муфтия РДУМ 

Тюменской области (г. Тюмень) 

«Межконфессиональные отношения в Тюменской 

области» 

12.15 – 12.30 Анвяр - хазрат Аширов  - Имам-хатыб мечети 

«Чулпан» г. Новокузнецк (г. Новокузнецк 

Кемеровской области) 

«"КОПИКУЗ", "ГОРНОШОРЛАГ", их роль в освоении 

недр Кузбасса» 

12.30 – 12.40 Подведение итогов работы секции (модератор) 

Секция 3. Лучшие практики межрелигиозного взаимодействия и 

социально-благотворительной деятельности религиозных организаций 

(конференц-зал 6-й этаж гостиницы «Маяк»)  

Модератор –Алексей Николаевич Старостин 

 

10.00 – 10.15 

Алексей Николаевич Старостин– доцент кафедры 

теологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

горный университет», кандидат исторических наук, 

член Экспертного совета при Федеральном агентстве 

по делам национальностей России (г. Екатеринбург), 

Минеева Елена Константиновна профессор кафедры 

отечественной истории ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет им. И.Н. Ульянова», 

доктор исторических наук, профессор (г. Чебоксары) 

«Некоторые практики межрелигиозного диалога в 

Поволжья и Азиатской части России» 

10.15 – 10.30 

 

Тэймур Рустэмович Галимов - Заместитель начальника 

Центра межрелигиозного диалога Болгарской 

исламской академии (г. Болгар Республика Татарстан) 

«Практика взаимных посещений обучающихся 

духовных образовательных организаций в Республике 

Татарстан: вопросы взаимодействия и перспективы». 

10.30 – 10.45 Мамин Дамир Радикович  - Заместитель муфтия ДУМ 

Кемеровской области по работе с молодежью (г. 

Кемерово) 

«Опыт проведения межконфессиональных 

молодежных мероприятий в Кемеровской области»   

10.45 – 11.00 Протоиерей Андрей Степанов - Настоятель 

Спасо-Преображенского храма г. Иркутска, старший 



преподаватель кафедры теологии Иркутского 

государственного университета (г. Иркутск) 

«Межрелигиозный диалог: православие и ислам. 

Проблемы и перспективы» 

11.00 – 11.15 Мингалеев Фарид Мирзагитович - муфтий Иркутской 

области (Централизованная религиозная организация 

мусульман «Байкальский муфтият»), имам-хатыб 

Иркутской соборной мечети (г. Иркутск) 

«Современное положение мусульман в Иркутской 

области»  

11.15 – 11.30 Александр Андреевич Амагзаев - Председатель ЦРО 

«Совет шаманских общин Иркутской области» (г. 

Иркутск) 

«Шаманизм Прибайкалья»  

11.30 – 11.45 Сат Сылдыс Сергеевич - Помощник Камбы-ламы 

Республики Тыва  (г. Кызыл) 

«О деятельности Управления Камбы-ламы Республики 

Тыва» 

11.45 – 12.00 Тамара Васильевна Шантанова - Башиила в миру дядя 

Вася – Президент Автономная некоммерческая 

организация возрождения шаманизма на территории 

Священного Байкала и Прибайкалья «ОРЪЕЛ» 

(восхождение к святым именам), кандидат 

филологических наук, потомственный шаман-кузнец 

ДарХан, член союза Кузнецов России, член народных 

Целителей России, член союза художников Бурятии, 

художник (г. Иркутск) 

«Буряты-Буряадуут» 

12.00 – 12.15 Саматов Тагир Габдулхакович – Муфтий ДУМ ХМАО-

Югры (г. Сургут) 

«Мусульманское сообщество Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» 

12.15 – 12.30 Комбуй-оол Саяна Сергеевна  - Начальник отдела 

национальной политики и некоммерческих 

организаций Агентства по делам национальностей 

Республики Тыва  (г. Кызыл) 

«О социально-благотворительной деятельности 

религиозных организаций Тывы» 

12.30 – 12.45 Протоиерей Геннадий Князев - Руководитель отдела по 

церковной благотворительности и социальному 

служению Кемеровской епархии Русской 

Православной Церкви (г. Кемерово) 

"Социальное служение РПЦ В Кузбассе" 



12.30 – 13.00 Владимир Сек - Генеральный викарий епархии 

(Централизованная религиозная организация Римско-

католическая епархия Святого Иосифа в Иркутске), 

настоятель (Местная Римско-католическая 

Религиозная организация Приход Непорочного Сердца 

Божьей Матери в г. Иркутске) 

"Религиозная жизнь и социальное служение в 

католической традиции на примере епархии Святого 

Иосифа"   

13.00 – 13.10 

 

Подведение итогов секции (модератор) 

12.30 – 14.00 Обеденный перерыв 

13.40 – 14.00 Брифинг для СМИ 

Пленарное заседание 

(конференц-зал 6-й этаж гостиницы «Маяк») 

Модераторы - Альбир – хазрат Крганов – Глава Духовного собрания 

мусульман России, Муфтий Москвы, Член Общественной палаты 

Российской Федерации,  Бикчантаев Тагир Ахмадуллович – муфтий 

Духовного управления мусульман Кемеровской области, Рубин – хазрат 

Муниров - Первый заместитель муфтия ДУМ Кемеровской области, Алексей 

Николаевич Старостин– доцент кафедры теологии ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет», кандидат исторических наук, член 

Экспертного совета при Федеральном агентстве по делам национальностей 

России 

14.00 – 14.10 Андрей Юрьевич Бунёв - Заместитель Губернатора 

Иркутской области (г. Иркутск)  

Приветственное слово 

14.10 – 14.20 Церемония награждения 

14.20 – 14.30 Альбир – хазрат Крганов – Глава Духовного собрания 

мусульман России, Муфтий Москвы, Член 

Общественной палаты Российской Федерации (г. 

Москва) 

Приветственное слово 

14.30 – 14.40 Церемония награждения 

14.40 – 14.50 Рыбин Андрей Александрович - Начальник отдела 

организации взаимодействия с религиозными 

организациями ФКУ ЦНТЛ ФСИН России, майор 

внутренней службы (г. Москва) 

Приветствие от Федеральной службы исполнения 

наказаний России 

14.50 – 15.00 Владимир Юрьевич Зорин - Председатель Комиссии по 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений Общественной палаты Российской 

Федерации, Первый заместитель Председателя Совета 



Ассамблеи народов России, председатель 

Общественного совета государственного бюджетного 

учреждения г. Москвы «Московский дом 

национальностей», доктор политических наук (г. 

Москва) 

«О важности межрелигиозного диалога» (онлайн 

подключение) 

15.00 – 15.20 Артём Юрьевич Грачев - Заместитель Директора 

Института проблем безопасности СНГ, кандидат 

юридических наук, доцент, главный редактор научно-

аналитического и информационного журнала 

«Международное сотрудничество евразийских 

государств: политика, экономика, право», член 

Научного совета при Совете Безопасности Российской 

Федерации (г. Москва) 

«Институты гражданского общества в вооруженных 

конфликтах нового поколения»   

15.20 – 15.30 Митрофорный протоиерей Александр Новопашин - 

Настоятель собора во имя святого благоверного князя 

Александра Невского, руководитель Миссионерского 

отдела Новосибирской епархии Русской Православной 

Церкви (г. Новосибирск) 

«Роль традиционных конфессий в профилактике 

экстремизма и идеологии терроризма. Новосибирский 

опыт».  

15.30 – 15.40 Идрис - хазрат Камалиддин - Заместитель Муфтия 

Дальнего Востока по работе с верующими 

военнослужащими (г. Хабаровск) 

«Опыт духовного служения и работы с верующими 

военнослужащими в воинских частях и кораблях на 

территории Восточного военного округа» 

15.40 – 16.00 Бикчантаев Тагир Ахмадуллович – муфтий Духовного 

управления мусульман Кемеровской области (г. 

Кемерово) 

«Деятельность Межрелигиозного совета 

Кемеровской области – Кузбасса» 

16.00 – 16.30 Подведение итогов конференции, принятие Резолюции  

18.00 – 20.00 Торжественный ужин в гостинице «Маяк» 

16 сентября 

8.00 – 8.30 Завтрак в гостинице «Маяк» 

8.30 – 14.00 Экскурсия по храмам г. Иркутска 

13.00 – 14.00 Джума – намаз в соборной мечети (для мусульман) 

14.30 – 15.30 Обед в кафе «Омар Хайам» 



В течение дня Трансфер п. Листвянка Иркутской области – аэропорт 

г. Иркутск 

 

 

 

 

  


