


1. Научные и научно-методические публикации 

 

За отчетный период преподавателями РИУ ЦДУМ России было опубликовано более 10 научных статей 

общим объемом 5 п.л., в том числе 1 статья в журнале, входящем в б/д Scopus. Наиболее значимыми публикациями 

стали: 

1. Галияскарова Л.Р. Анализ социально-аксиологического аспекта истины в современном обществе как 

выявление источников экстремизма // Молодежный экстремизм: современное состояние и методы 

противодействия: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Уфа, 2018. С. 98-103. 

2. Ишманов А.Р. Исламское образование как фактор развития здорового общества // Молодежный экстремизм: 

современное состояние и методы противодействия: Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции. Уфа, 2018. С. 133-135. 

3. Калимуллин Р.Х. Новые религиозные движения в молодежной среде // Молодежный экстремизм: современное 

состояние и методы противодействия: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Уфа, 

2018. С. 135-140. 

4. Маликов Р.У. Нравственность в исламе и ее след в формировании личности и общества // Молодежный 

экстремизм: современное состояние и методы противодействия: Материалы Всероссийской научно -

практической конференции. Уфа, 2018. С. 152-154. 

5. Нуриаслямов Р.Н. Исламское образование как метод борьбы с экстремизмом // Молодежный экстремизм: 

современное состояние и методы противодействия: Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции. Уфа, 2018. С. 166-167. 

6. Саяхов Р.Л. Использование педагогического потенциала исламских первоисточников в процессе 

формирования толерантности слушателей мектеба. Уфа, 2018. 

7. Саяхов Р.Л. Особенности и алгоритм исследований мусульманских религиозных первоисточников // Из опыта 

преподавания учебных дисциплин по образовательной программе направления подготовки «Теология» в 

системе высшего образования: современные технологии и междисциплинарные связи: Сб. науч. статей по 

материалам круглого стола и научно-методического семинара, посвященным методике преподавания 

дисциплин по направлениям подготовки 48.03.01 «Теология». Уфа, 2018. С. 39-46. 

8. Sayahov R. Pedagogical Potential of Muslim Religious Sources in Overcoming Physical and Mental and 

Psychological Trials // Journal of Social Studies Education Research. 2018:9 (2), 266-282. 



9. Якупов Р.И. To the Problem of Preserving the Historical, Cultural and Scientific Heritage of Islam. Arabic  Writings 

and Publications // Традиционный Ислам в России и выдающийся башкирский ученый-теолог просветитель 

мусульманского мира, шейх Зайнулла Расулев: Материалы Международной научной конференции, 

посвященной 185-летию со дня рождения выдающегося башкирского религиозного и общественного деятеля 

Зайнуллы Расулева (1833–1917). Уфа: ИИЯЛ УФИЦ РАН, 2018. P. 379-384. 

10.  Якупов Р.И. Империя, мировая война, революция и национальный вопрос. В продолжение темы // Вестник   

ВЭГУ. – 2018. - № 1 (93). С. 158-170. 

11.  Yakupov R.I. Тheology as a domain of science and the educational subject: historical, cultural and science -study 

analysis. // Российский ислам в  трансформационных процессах современности: новые вызовы и тенденции 

развития в XXI веке. Сборник научных статей / отв. ред. З.Р. Хабибуллина. – Уфа: Диалог, 2018. С. 263-277. 

(280 с.)  

12.  Якупов Р. И. (Уфа) Этнос и городская среда обитания. К теории этнических процессов // Городские башкиры: 

Проблемы сохранения этничности: Материалы X Межрегиональной научно-практической конференции (г. 

Янаул, 11 мая 2018 г.) / Под ред. А. В. Псянчина. Уфа: ИИЯЛ УФИЦ РАН, 2018. – 216 с. 

13.  Якупов Р.И. (Уфа). Этнос и нация как феномены и научные понятия в российской этнологии и мировой 

антропологии. // Этногенез. История. Культура: III Юсуповские чтения. Материалы Международной научной 

конференции, посвященной памяти Рината Мухаметовича Юсупова, г. Уфа, 23  ноября 2018 г. Уфа: ИИЯЛ 

УФИЦ РАН, 2018. С. 314-321.  

14.  Якупов Р.И. Логика в решении проблем этногенеза. Башкиры. // «Этнос. Общество. Цивилизация. V 

Кузеевские чтения. Всероссийская научно-практическая конференция. Уфа, 27-28 сентября 2018 г. – Уфа: ИЭИ 

УФИЦ РАН, 2018. – С. 346-353.  

15. Якупов Р.И. Этнос как объект познания. // Вестник ВЭГУ. № 6 (98). 2018. С.  (Дата выпуска 25.12.2018. 

Справка.)  

16.  Якупов Р.И. Татарская свадьба: опыт этнографической реконструкции. // Ватандаш. №7. 2018. С.178-187.  

17.  Таюпов Р.Х., Гиззатуллина Г.М. Историко-культурные традиции в системе религиозного образования (на 

примере РИУ ЦДУМ России) // Традиционный Ислам в России и выдающийся башкирский ученый-теолог 

просветитель мусульманского мира, шейх Зайнулла Расулев: Материалы Международной научной 



конференции, посвященной 185-летию со дня рождения выдающегося башкирского религиозного и 

общественного деятеля Зайнуллы Расулева (1833-1917). – Уфа: ИИЯЛ УФИЦ РАН, 2018. – 396 с. – С. 277-279. 

 

2. Организация научных мероприятий 

 

РИУ ЦДУМ России были организованы и проведены следующие мероприятия:  

Международного уровня: 

1. Международный форум «Мусульманское духовенство стран СНГ: духовное единство как фактор 

противодействия международному экстремизму» (26 апреля 2018 г.); 

2. Международная научно-практическая конференция «Идеалы и ценности ислама в образовательном 

пространстве XXI века» (23-25 октября 2018 г.). 

Всероссийского уровня: 

1. Всероссийская научно-практическая конференция «Молодежный экстремизм: современное состояние и 

методы противодействия» (26 апреля 2018 г.). 

Межрегионального уровня: 

1. Межрегиональная конференция «Духовная безопасность в обществе риска: от концептуализации понятия 

к эффективным проектам» (5 декабря 2018 г.). 

Республиканского уровня: 

1. Республиканская научно-практическая конференция «Зайнулла Расулев: личность и наследие» (11 декабря 

2018 г.);  

2. Методологический семинар «Духовная образовательная организация высшего образования как учебное 

заведение и научный центр» (22 мая 2018 г.); 

3. Методологический семинар «Методологические основы воспитания детей в мусульманской семье» (4 

октября 2018 г.); 

4. Методологический семинар «Организация научной работы преподавателя в высшем духовном заведении» 

(10 октября 2018 г.); 

5. Методологический семинар «Методологические основы практической деятельности имама» (14 ноября 

2018 г.); 

6. Методологический семинар «Методологические основы работы имамов с верующими, отбывающими 



наказание в пенитенциарных учреждениях» (4 декабря 2018 г.). 

 

3. Участие в научных мероприятиях 

 

Преподаватели и сотрудники РИУ ЦДУМ России приняли участие в следующих мероприятиях разного 

уровня: 

1. Международная НПК «Традиционный Ислам в России и выдающийся башкирский ученый-теолог 

просветитель мусульманского мира, шейх Зайнулла Расулев» (6 июля 2018 г.). 

Методологические семинары: 

1. «Преподавание основ духовно-нравственной культуры народов России в школе поликонфессионального и 

полиэтничного региона» (15 ноября 2018 г.); 

2. «Психологическая безопасность в системе исламского образования» (27 ноября 2018 г.);  

3. «Гуманистические ценности исламских первоисточников в профилактике девиантного поведения 

молодежи» (29 ноября 2018 г.); 

4. «Особенности разработки образовательных программ для религиозных образовательных учреждений и 

система аттестации педагогических кадров» (3 декабря 2018 г.); 

5. «Духовная безопасность в средствах массовой информации в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (10 декабря 2018 г.); 

6. «Профессионально-личностное развитие и саморазвитие субъектов исламского образования» (14 декабря 

2018 г.). 

 

 

4. Выпуск научно-методических изданий 

 

     1. Подготовка и издание дайджест-бюллетеня РИУ, №13 (Материалы регулярного теоретико-методологического 

семинара научного управления РИУ ЦДУМ России «Теология и исламоведение: вопросы теории, методологии, 

историографии и источниковедения» за 2016-2017 гг.). 

     2. Подготовка научного теологического Альманаха «Дары знаний». 

    


	C:\Users\Серверная\Desktop\отчет НИР РИУ за 2018.docx
	C:\Users\Серверная\Desktop\НУ\Отчет о научно-исследовательской работе за 2018 год.pdf

