
ПРОГРАММА VII ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО -

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕ НЦИИ «БИГИЕВСКИЕ ЧТЕ НИЯ»  

 

Организаторами VII Всероссийской научно-практической конференции 

«Бигиевские чтения» «Исламская богословская мысль: глобальные кризисы и пути их 

преодоления» выступают: Духовное управление мусульман Российской Федерации, 

Московский исламский институт и Центр исламских исследований Санкт-

Петербургского государственного университета. 

 

Программа (8 декабря 2021 г.) 

9:00 – 10:00 Регистрация участников конференции 

10:00 – 12:30 Пленарное заседание 
Модераторы: Ренат Ислямов, заместитель Председателя Духовного управления 

мусульман Российской Федерации по делам образования и науки; Аполлинария 

Аврутина, доктор филологических наук, директор Центра исследований современной 

Турции и российско-турецких отношений Санкт-Петербургского государственного 

университета  

Доклады: 

 Дамир Мухетдинов, доктор теологии, профессор, первый заместитель 

Председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, ректор 

Московского исламского института, директор Центра исламских исследований Санкт-

Петербургского государственного университета: Презентация книжных серий «Ал-

Ислах ва-т-тадждид» («Возрождение и обновление») и «Ислам в России: возрождение 

и обновление» 

 Николай Дьяков, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории 

стран Ближнего Востока Санкт-Петербургского государственного университета: 

«Мухаммад Аркун в исламской мысли на рубеже веков» 

 Аполлинария Аврутина, доктор филологических наук, директор Центра 

исследований современной Турции и российско-турецких отношений Санкт-

Петербургского государственного университета: «Турецкий период Мусы Бигиева» 

 Ефим Резван, доктор исторических наук, профессор, руководитель научного 

направления Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) 

Российской академии наук, директор Музея исламской культуры: «Российский ислам: 

рассказать себе и миру (к созданию Петербургского музея исламской культуры)» 

 Айдар Хабутдинов, доктор исторических наук, профессор Казанского филиала 

Российского государственного университета правосудия, профессор кафедры 

регионоведения и евразийских отношений Института международных отношений 

Казанского федерального университета 

 Айдар Хайрутдинов, кандидат философских наук, доцент, старший научный, 

сотрудник ГБУ Институт истории им. Ш.Марджани Академии наук РТ: «Муса 

Джаруллах Бигиев – человек мира» 

 Айдар Юзеев, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой 

социально-гуманитарных дисциплин Казанского филиала Российского 

государственного университета правосудия, член экспертного совета Высшей 

аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации по теологии: «Муса Бигиев как продолжатель религиозно-

философских идей Шигабутдина Марджани» 
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  Макка Албогачиева, доктор исторических наук, старший научный сотрудник 

отдела Кавказа Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) 

Российской академии наук: «Влияние социально-философских идей ханбалийского 

проповедника Абдул-Кадира аль-Джилани на исламскую культуру народов Кавказа» 

12:30 – 14:30 Обед 

14:30 – 16:00 Секция 1: «Осмысление кризиса и путей выхода из него в 

научном познании» 
Модератор: Айдар Хайрутдинов, кандидат философских наук, доцент, старший 

научный, сотрудник ГБУ Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ 

Доклады: 

 Ренат Ислямов, заместитель Председателя Духовного управления мусульман 

Российской Федерации по делам образования и науки 

 Дамир Хусаинов, полномочный представитель Председателя Духовного 

управления мусульман Российской Федерации муфтия шейха Равиля Гайнутдина в 

Северо-Западном федеральном округе, председатель Духовного управления 

мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области: «Диалогичность веры: 

богословский и социальный диалог в контексте религиозной свободы» 

 Михайло Якубович, кандидат исторических наук, пост-док, Фрайбургский 

университет: «От чтения к про-чтению: понимание Корана в кризисную эпоху» 

 Асфар Шаов, доктор философских наук, ведущий сотрудник Адыгейского 

республиканского института гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева 

(АРИГИ): «Постколониальный синдром и рождение нового миропорядка» 

 Юрий Аверьянов, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 

Отдела истории Востока Института востоковедения Российской академии наук, 

ведущий научный сотрудник ПСТГУ, доцент Школы востоковедения Высшей школы 

экономики: «Упование на Бога (таваккул) в традиции суфизма» 

 Вячеслав Ахмадуллин, доктор исторических наук, доцент, старший научный 

сотрудник Московского исламского института, старший научный сотрудник 

Болгарской исламской академии: «Исламофобия в России – следствие проявление 

кризиса исламоведения и общественных наук» 

 Юлия Джуад, кандидат философских наук: «Научная и религиозная стратегемы 

спасения в условиях кризисного сознания» 

 Олег Соколов, кандидат исторических наук, ассистент кафедры арабской 

филологии Санкт-Петербургского государственного университета: «Идеи 

переосмысления мусульманской истории в работах арабских интеллектуалов второй 

половины XX – начало XXI вв.» 

16:00 – 16:20 Кофе-брейк 

16:20 – 18:00 Секция 2: «Потенциал религии и богословия в ситуации 

кризиса: теория и практика» 
Модератор: Раис Измайлов, проректор по учебной работе Московского 

исламского института, редактор Издательского дома «Медина» 

Доклады: 

 Мунир Беюсов, полномочный представитель Председателя Духовного 

управления мусульман Российской Федерации муфтия шейха Равиля Гайнутдина в 

Приволжском федеральном округе, председатель Совета улемов Духовного 

управления мусульман Нижегородской области 
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 Раис Измайлов, проректор по учебной работе Московского исламского 

института, редактор Издательского дома «Медина»: «Имам Махди в богословских 

трудах Мусы Бигиева» 

 Руслан Баишев, магистр шариатских наук, заведующий кафедрой 

религиоведческих дисциплин Московского исламского института: «Концепт надежды 

в Коране, Сунне и трудах исламских ученых» 

 Рыскулбек Каримбеков, директор Духовно-просветительского центра 

мусульман им. Шейха Мухаммада Садыка, преподаватель Московского исламского 

института: «Концепция надежды в исламе: Коран, Сунна и взгляды исламских 

мыслителей» 

 Михаил Суворов, доктор филологических наук, профессор кафедры арабской 

филологии Санкт-Петербургского государственного университета: «К проблеме 

изложения исламской богословской мысли на русском языке» 

 Дмитрий Макаров, руководитель кинопроектов Духовного управления 

мусульман Российской Федерации: «Сердце мусульманина между страхом и 

надеждой. Галерея образов мусульманских деятелей советского периода» 

18:00 – 18:20 Мурад Секакмия, PR-директор кинодокументального проекта 

«Мусульмане, которыми гордится Россия»: презентация фильма «Муфтий 

Ризаэтдин Фахретдинов» 
18:20 – 18:30 Подведение итогов конференции 

  

 

 

Источник: 

https://cis.spbu.ru/ru/novosti/94-programma-vii-vserossijskoj-nauchno-prakticheskoj-

konferentsii-bigievskie-chteniya.html  

https://cis.spbu.ru/ru/novosti/94-programma-vii-vserossijskoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-bigievskie-chteniya.html
https://cis.spbu.ru/ru/novosti/94-programma-vii-vserossijskoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-bigievskie-chteniya.html

