
  

Регулярные теоретико-методологические семинары научного управления РИУ ЦДУМ России 

«Теология и исламоведение: вопросы теории, методологии и источниковедения» в рамках 

мероприятий Дорожной карты в 2019 г. по  Государственной программе «Подготовка специалистов 

с углублѐнным знанием истории и культуры ислама в 2017-2020 годах»   

№ Тема 

методологического 

семинара 

Условная дата 

проведения  

Аннотация 

 (цель и задачи семинара) 

кратко 

Предварительная программа и смета, планируемые 

докладчики (содокладчики) 

Аудитория 

семинара 

(количество 

участников, 

качественный 

состав) 

Медиаплан 

семинара 

(размещение 

информации 

в СМИ, в 

сети 

интернет, 

приглашение 

СМИ на 

семинар) 

1 Тема: «Психолого-

педагогические 

основы 

взаимоотношения в 

мусульманской 

семье». 

Сессия 1 (XX). 2019 

г. 

(в рамках 

регулярного 

теоретико-

методологического 

семинара научного 

управления РИУ 

ЦДУМ России 

Рассмотрение психолого-

педагогических основ 

взаимоотношений в 

мусульманской семье для 

продуцирования 

практических 

рекомендаций по 

построению 

внутрисемейных 

взаимоотношений, 

способных развивать 

личность человека и 

сохранять здоровый 

морально-ценностный фон 

современного общества. 

Галияскарова Л.Р. - модератор семинара, преподаватель РО 

ДООВО РИУ ЦДУМ России;  

Сулейманов А.Р. – ректор РО ДОО ВО РИУ ЦДУМ России, 

приветственное слово;                                          

Якупов Р.И. – проректор по научной работе РО ДОО ВО 

РИУ ЦДУМ России, д.и.н., профессор, приветственное слово;                                          

Юлбаев Р.З. – директор НИИ ДБ и РРО БГПУ им. 

М.Акмуллы, приветственное слово;       

Калимуллин Р.Х. – проректор по учебной работе РО ДОО 

ВО РИУ ЦДУМ России, к.п.н.,  «Роль исламских ВУЗов в 

просвещении молодежи в вопросах правильной организации 

внутрисемейных взаимоотношений»;                         

Якупов Р.И. – проректор НУ РО ДОО ВО РИУ ЦДУМ 

России, д.и.н., профессор,  «Исторический и этнологический 

аспекты в вопросах внутрисемейных взаимоотношений в 

Аудитория 35-

40 человек; 

ППС РИУ 

ЦДУМ России 

– 15 человек; 

сотрудники 

РИУ ЦДУМ 

России – 5 

человек; 

члены СНО - 8 

человек; 

студенты 

старших 

курсов – 12 

человек; 

Точная дата 

проведения 

семинара и 

программа 

будут 

разосланы 

участникам и 

размещены на 

сайте РО 

ДООВО РИУ 

ЦДУМ 

России. 

1-2 

публикации 



«Теология и 

исламоведение: 

вопросы теории, 

методологии и 

источниковедения»). 

(22 мая 2019 г.) 

Рассматриваемые задачи: 

– конкретизация культурно-

исторического и 

современного содержания 

понятия «семейные 

ценности в исламе» в 

педагогике и психологии, в 

системе воспитания, 

основанного на 

мусульманских российских 

традициях; 

– обсуждение теоретико-

методологических и 

практических проблем и 

существующих подходов в 

сфере внутрисемейных 

взаимоотношений; 

– рассмотрение 

возможностей разрешения 

вопросов в конфликтных и 

трудных ситуациях, 

связанных с 

внутрисемейным 

взаимоотношением; 

 – обсуждение лучшего 

опыта российских и 

региональных практик и 

перспективных моделей  

формирования 

мусульманских семейных 

ценностей. 

современной мусульманской семье»;     

Хусаинов И.И. – начальник отдела координации 

государственной семейной политики Министерства семьи, 

труда и социальной защиты населения  Республики 

Башкортостан, название доклада «О государственной 

политике семьи»; 

Биккужина Р.С. – главный специалист-эксперт отдела 

воспитания и дополнительного образования Министерства 

образования Республики Башкортостан, «О государственной 

политике семьи»; 

Хазиев В.С. –  зав. кафедры философии, социологии и 

политологии БГПУ им. М. Акмуллы,  д.ф.н., профессор, 

«Философские основы гармоничных взаимоотношений в 

современной мусульманской семье»; 

Нухова М.В. – заведующий кафедры общей и социальной 

психологии факультета психологии БГПУ им. М. Акмуллы,    

к.психол.н., доцент, «Психологические основы конфликтов в 

семье»; 

Федорова Ю.А. –     к.п.н., доцент кафедры «Прикладная 

психология и девиантология» БГПУ им. М. Акмуллы, «Пути 

преодоления конфликтов во взаимоотношениях при детских 

возрастных кризисах»;                                                         

Хайрльварина Г.Р. – тренер-психолог, главный редактор 

журнала «Айша», руководитель мусульманского брачного 

агентства, «Пути достижения гармоничных отношений в 

современной мусульманской семье»;         

Гафуров Б. К. – старший преподаватель РО ДООВО РИУ 

ЦДУМ России, имам мечети «Мирас» с. Булгаково 

Уфимского района, блогер канала «Счастливая 7-Я» на 

видеохостинге YouTube,  «Роль мужа-мусульманина в 

сохранении семьи»;                             

Габдуллина К.Х. – преподаватель РО ДООВО РИУ ЦДУМ 

России,  «Роль женщины в сохранении семьи»;                        

Представители 

из других 

организаций г. 

Уфа – 7 

человек (БГПУ 

им.М.Акмуллы

, мечети: 

«Ляля-

Тюльпан», 

«Мирас» и 

др.). 

 

по итогам 

семинара 

запланирован

ы к 

размещению в 

журнале из 

списка ВАК. 

ГТРК 

«Башкортоста

н»: БСТ канал 

«Новости», 

«Йома», 

радио 

«Юлдаш»; 

журнал 

«Айша», 

газета 

«Республика 

Башкортостан

», районная 

газета «На 

земле 

Салавата»  и 

др.; 

видеоблогеры 

 



Кинзябаев Д.М. – старший преподаватель РО ДООВО РИУ 

ЦДУМ России, преподаватель воскресных занятий по 

семейным взаимоотношениям и воспитанию детей в мечети 

«Хамза» г. Уфы,  «Роль воскресных курсов по повышению 

грамотности населения в области семейных 

взаимоотношений»;   

 Галияскарова Л.Р. – преподаватель РО ДООВО РИУ ЦДУМ 

России,  «Актуальность понимания значимости правильной 

организации внутрисемейных взаимоотношений в 

современной мусульманской среде и современном обществе 

нашими современниками»; 

Мамлеев Р.Д. – имам-хатыб мечети «Ляля-Тюльпан» г. Уфа, 

название доклада уточняется. 

2 Тема: «Перспективы 

развития системы 

образования в 

России». 

Сессия 2 (XXI). 2019 

г. 

(в рамках 

регулярного 

теоретико-

методологического 

семинара научного 

управления РИУ 

ЦДУМ России 

«Теология и 

исламоведение: 

вопросы теории, 

методологии и 

источниковедения»). 

(24 октября 2019 г.) 

Система духовного 

мусульманского 

образования за четверть 

века, с начала 1990-х уже 

сложилась. Но решены в 

основном организационные 

и менеджерские задачи. 

Содержательная же сторона 

вопроса все еще 

дебатируется на разных 

уровнях от министерского, 

до «кулуарных». И это 

понятно. Слишком 

кардинально 

трансформировалось 

современное общество и 

время ставит новые условия 

и задачи. Кроме того 

многие традиционные 

ценности утрачены, забыты  

Калимуллин Р.Х.  – модератор семинара, проректор по 

учебной работе РО ДОО ВО РИУ ЦДУМ России, к.пед.н., 

доцент; 

Сатаева А.Х.  – модератор семинара, начальник научного 

управления РО ДОО ВО РИУ ЦДУМ России; 

Юлбаев Р.З. – директор НИИ ДБ и РРО БГПУ им. .Акмуллы, 

приветственное слово; 

Сулейманов А.Р. – ректор РО ДОО ВО РИУ ЦДУМ России, 

приветственное слово; 

Имамутдинова З.А. декан заочно-вечернего отделения 

Московского исламского института (г. Москва), 

«О подготовке профессиональных чтецов Корана в системе 

российского исламского образования»  

Хабибуллина Г.Ю. декан очного отделения Московского 

исламского института, руководитель группы развития 

исламского образования, руководитель отдела образования 

Департамента образования и науки ДУМ РФ, член 

Федерального УМО, к. пед. н., доцент (г. Москва), 

«Новые механизмы функционирования исламской 

образовательной системы»   

Аудитория 35-

40 человек; 

ППС РИУ 

ЦДУМ России 

– 15 человек; 

сотрудники 

РИУ ЦДУМ 

России – 5 

человек; 

члены СНО - 

10 человек; 

студенты 

старших 

курсов – 12 

человек; 

Представители 

из других 

организаций г. 

Уфы – 8 

человек (БГПУ 

Точная дата 

проведения 

семинара и 

программа 

будут 

разосланы 

участникам и 

размещены на 

сайте РО 

ДООВО РИУ 

ЦДУМ 

России. 

1-2 

публикации 

по итогам 

семинара 

запланирован

ы к 

размещению в 



и нуждаются в аутентичной 

реконструкции. Об этом 

семинар. 

Калимуллин Р.Х.  – проректор по учебной работе РО ДОО 

ВО РИУ ЦДУМ России, к.пед.н., доцент,  

«Дидактический шамаиль в системе исламского образования» 

Сафиулина Д. Р. –  студентка 2 курса Российского 

исламского университета ЦДУМ России  (г. Уфа), 

«Основные направления развития духовного образования»  

Мухаметзянова – Дуггал Р.М. – д.п.н., гл. научный 

сотрудник отдела религиоведения ИЭИ им. Р.Г. Кузеева УНЦ 

РАН, название доклада уточняется; 

Батурина О.С. – к.п.н., доцент, ИИ и ГУ БашГУ, название 

доклада уточняется. 

 Акбашева Д.Х. –  директор научно-образовательного центра 

«Теология» БашГУ, к. филос.н., доцент (г. Уфа), 

«Гуманизм как основа исламского учения и образования»; 

Тимербулатов З.М. – к. филос.н., доцент кафедры 

философии, социологии и политологии БГПУ им. М. 

Акмуллы  (г. Уфа) 

«Трехуровневая система исламского образования в России:   

сущность и необходимость»; 

Раупов Б.М. – магистрант 2-го курса Болгарской исламской 

академии (г. Болгар) 

«Электронные ресурсы как современный метод обучения в 

религиозном образовании» (г. Болгар); 

Сидоренко С.Э.  – магистрант 1-го курса Болгарской 

исламской академии (г. Болгар) 

«Развитие начальной образовательной системы обучения 

в области ислама»; 

им. 

М.Акмуллы,  

БашГУ, ВЭГУ, 

УФИЦ РАН, 

МО РБ);  

Представители 

из регионов РФ  

– 4  человека 

(РИИ -  г. 

Казань, БИА – 

г. Болгар, МИИ 

– г. Москва). 

 

журнале из 

списка ВАК. 

ГТРК 

«Башкортоста

н»: БСТ канал 

«Новости», 

«Йома», 

радио 

«Юлдаш»; 

журнал 

«Ватандаш», 

газета 

«Республика 

Башкортостан

», районная 

газета «На 

земле 

Салавата»  и 

др. 

 

3 Тема: 

«Профессиональная 

компетенция 

педагогов духовных 

образовательных 

организаций и 

Повышение знаний 

слушателей в области 

методики преподавания 

исламских дисциплин в 

различных духовных 

учебных заведениях и 

Гареева Р.Р. –  модератор семинара, декан ФППК ФППК и 

ДО РИУ ЦДУМ России, к.ф.н.,  доцент; 

Сулейманов А.Р. – ректор РО ДОО ВО РИУ ЦДУМ России, 

приветственное слово;                                                

Юлбаев Р.З. – директор НИИ ДБ и РРО БГПУ им. 

М.Акмуллы, приветственное слово; 

Аудитория 35-

40 человек; 

ППС РИУ 

ЦДУМ России 

– 15 человек; 

сотрудники 

Точная дата 

проведения 

семинара и 

программа 

будут 

разосланы 



воскресных курсов». 

Сессия 3 (XXII). 

2019 г. 

(в рамках 

регулярного 

теоретико-

методологического 

семинара научного 

управления РИУ 

ЦДУМ России 

«Теология и 

исламоведение: 

вопросы теории, 

методологии и 

источниковедения»). 

(15 ноября 2019 г.) 

примечетских курсах. 

Рассматриваемые задачи: 

– совершенствование у 

слушателей понимания 

важности изучения 

методики преподавания 

исламских дисциплин в 

различных духовных 

учебных заведениях и 

примечетских курсах;  

– развитие у слушателей 

профессионально важных 

качеств личности и 

педагогических 

способностей 

(инициативность, 

самостоятельность, 

творческие качества, 

способность к успешной 

социализации в обществе, 

профессиональной 

мобильности и др.);  

– выработка у слушателей 

навыка осуществления 

воспитательной работы в 

соответствии с принципами 

ислама и его морально-

нравственными 

ценностями. 

Мухаметшин Р.М. -  ректор РИИ КИУ, пред. Совета по 

исламскому образованию, ч.-корр., АН РТ, д.полит.н., проф., 

приветственное слово, название доклада уточняется; 

Абдрахманов Д.М. – ректор БИА РТ,  к.филос.н., доцент, 

приветственное слово, название доклада уточняется;  

Якупов Р.И. – проректор по научной работе РО ДОО ВО 

РИУ ЦДУМ России, д.и.н., профессор, приветственное слово;     

Калимуллин А.М. – директор института психологии и 

образования КФУ г. Казань, д.и.н., профессор; 

Динисламов Т.И. -  председатель СНО РИУ, студент 3 курса, 

приветственное слово;                                                 

Гареева Р.Р. –  декан ФППК ФППК и ДО РИУ ЦДУМ 

России, к.ф.н.,  доцент, «Деятельность ФППК и ДО в рамках 

организации единых учебных программ для мусульманских 

воскресных кусов»; 

Галияскарова Л.Р. –преподаватель РО ДООВО РИУ ЦДУМ 

России, «Повышение профессиональных педагогических 

качеств муаллимы (педагогов) духовных учебных заведений и 

примечетских курсов»; 

 Нургалиев К.Е – преподаватель РО ДООВО РИУ ЦДУМ 

России, «Разработка программы для преподавателей махали, и 

мечетей»;  

Мамлеев Р.Д. – имам-хатыб мечети «Ляля-Тюльпан» г. Уфа, 

название доклада уточняется; 

Якибаев А.Р. – преподаватель РО ДООВО РИУ ЦДУМ 

России, «Организационные моменты  проведения 

примечетских курсов»; 

Хузин Ф.З. – преподаватель воскресных курсов при мечети 

«Ляля-Тюльпан», «Особенности и методика преподавания 

воскресных курсов при мечетях»; 

Гадельшина А. З. –преподаватель воскресных курсов при 

мечети «Ляля-Тюльпан», «Особенности и методика 

преподавания воскресных курсов для детей при мечетях». 

РИУ ЦДУМ 

России – 5 

человек; 

члены СНО - 8 

человек; 

студенты 

старших 

курсов – 12 

человек; 

Представители 

из других 

организаций г. 

Уфы – 8 

человек (БГПУ 

им. 

М.Акмуллы, 

мечеть «Ляля-

Тюльпан» и 

др.); 

Представители 

из регионов РФ 

- 2 (РИИ КИУ – 

г. Казань, 

ИПиО КФУ – г. 

Казань). 

участникам и 

размещены на 

сайте РО 

ДООВО РИУ 

ЦДУМ 

России. 1-2 

публикации 

по итогам 

семинара 

запланирован

ы к 

размещению в 

журнале из 

списка 

ВАК.ГТРК 

«Башкортоста

н»: БСТ канал 

«Новости», 

«Йома», 

радио 

«Юлдаш»; 

журнал 

«Ватандаш», 

газета 

«Республика 

Башкортостан

», районная 

газета «На 

земле 

Салавата»  и 

др. 



4 Тема: «Современное 

состояние и 

перспективы 

совершенствования 

деятельности, 

связанной с 

участием 

служителей ислама 

ЦДУМ России в 

органах и 

учреждениях 

уголовно-

исполнительной 

системы». Сессия 4 

(XXIII). 2019 г. 

(20 ноября 2019 г.) 

Обсуждение острых 

проблем по методике 

работы имамов с 

верующими, отбывающими 

наказание в петенциарных 

учреждениях. 

Рассматриваемые задачи: 

- обсуждение докладов по 

заявленным темам; 

- овладение навыками 

решения возникающих 

задач и вопросов в 

практической и 

исследовательской 

деятельности участников 

семинара; 

- совершенствование 

знаний участников 

семинара в вопросах 

работы с верующими, 

отбывающими наказание в 

петенциарных 

учреждениях;  

- проведение дискуссии и 

проведение итогов по 

проблематике мероприятия; 

- обмен опытом работы 

имамов в петенциарных 

учреждениях 

Гареева Р.Р. –  модератор семинара, декан ФППК ФППК и ДО 

РИУ ЦДУМ России, к.ф.н.,  доцент, модератор семинара; 

25 подведомственных учреждений ФСИН РФ, ответственные 

за воспитательную работу 

 ФСИН по РБ:  

Каюмов Р.Ф. -уполномоченный по правам человека в РБ; 

Насыров Р.Р. – Муфтий г. Салават; 

Ахмеров А.Ю. – имама-хатыб первой соборной мечети, 

председатель общественной наблюдательной комиссии; 

Представитель академии ФСИН России, г. Рязань; 

Представитель академии ФСИН России РБ; 

Представитель академии ФСИН России РФ; 

 

Сведения уточняются 

 

 

 

Аудитория 35-

40 человек; 

ППС РИУ 

ЦДУМ России 

– 15 человек; 

сотрудники 

РИУ ЦДУМ 

России – 5 

человек; 

члены СНО - 8 

человек; 

студенты 

старших 

курсов – 12 

человек; 

Представители 

из других 

организаций г. 

Уфы –

уточняются 

Сведения 

уточняются 

5 Тема: «Актуальные 

вопросы 

нормативно-

методического 

Выработка единых 

принципов нормативно-

правового и методического 

обеспечения 

Тимерханова А.А. – модератор семинара, юрист-консульт  

РО ДОО ВО РИУ ЦДУМ России;  

Сулейманов А.Р. – ректор РО ДОО ВО РИУ ЦДУМ России, 

приветственное слово;                                             Якупов Р.И. 

Аудитория 35-

40 человек; 

ППС РИУ 

ЦДУМ России 

Точная дата 

проведения 

семинара и 

программа 



обеспечения 

образовательного 

процесса в духовной 

образовательной 

организации». 

Сессия 5 (XXIV). 

2019 г. 

(в рамках 

регулярного 

теоретико-

методологического 

семинара научного 

управления РИУ 

ЦДУМ России 

«Теология и 

исламоведение: 

вопросы теории, 

методологии и 

источниковедения»). 

(25 ноября 2019 г.) 

образовательного процесса.  

Рассматриваемые задачи: 

 - обсуждение вопросов, 

связанных с правовым 

статусом духовной 

образовательной 

организации в современном 

законодательстве РФ; 

- разработка единых 

принципов по нормативно-

методическому 

обеспечению 

образовательного процесса 

в ДОУ. 

– проректор по научной работе РО ДОО ВО РИУ ЦДУМ 

России, д.и.н., профессор, приветственное слово;                                          

Юлбаев Р.З. – директор НИИ ДБ и РРО БГПУ им. 

М.Акмуллы, приветственное слово. 

Представитель из ОБР надзора, название доклада уточняется; 

Карамышев К.Д. – совет по делам религии, название доклада 

уточняется; 

Представитель из сферы СПО медресе г. Октябрьский, г. 

Оренбург название доклада уточняется; 

– 15 человек; 

сотрудники 

РИУ ЦДУМ 

России – 5 

человек; 

члены СНО - 8 

человек; 

студенты 

старших 

курсов – 12 

человек; 

Представители 

из других 

организаций г. 

Уфа –

уточняются 

будут 

разосланы 

участникам и 

размещены на 

сайте РО 

ДООВО РИУ 

ЦДУМ 

России.1-2 

публикации 

по итогам 

семинара 

запланирован

ы к 

размещению в 

журнале из 

списка ВАК. 

ГТРК 

«Башкортоста

н»: БСТ канал 

«Новости», 

«Йома», 

радио 

«Юлдаш»; 

6 Тема: «Проблема 

воспитания и 

творческой 

активности 

студентов исламских 

вузов. Наука». 

Сессия 6 (XXV). 

2019 г. 

(в рамках 

регулярного 

Рассмотрение теоретико-

методологических и 

практических проблем и 

существующих подходов в 

области  воспитания и 

развития творческой 

активности студентов 

исламских вузов для 

формирования 

высокообразованного 

Сатаева А.Х. – модератор семинара, начальник научного 

управления РО ДОО ВО РИУ ЦДУМ России;   

Сулейманов А.Р. –  ректор РО ДОО ВО РИУ ЦДУМ России, 

приветственное слово; 

Юлбаев Р.З. – директор НИИ ДБ и РРО БГПУ им. 

М.Акмуллы, приветственное слово. 

Закиров Р.Р. –проректор НУ РИИ КИУ, к.ф.н.,  доцент, 

приветственное слово, название доклада уточняется; 

Мавликасов А.Х. – специалист НИРП  и НИРС НУ РО ДОО 

ВО РИУ ЦДУМ России, 

Аудитория 35-

40 человек; 

ППС РИУ 

ЦДУМ России 

– 15 человек; 

сотрудники 

РИУ ЦДУМ 

России – 5 

человек; 

члены СНО - 8 

Точная дата 

проведения 

семинара и 

программа 

будут 

разосланы 

участникам и 

размещены на 

сайте РО 

ДООВО РИУ 



теоретико-

методологического 

семинара научного 

управления РИУ 

ЦДУМ России 

«Теология и 

исламоведение: 

вопросы теории, 

методологии и 

источниковедения»). 

(02 декабря 2019 г.) 

 

специалиста, обладающего 

культурой научного 

(творческого) мышления с 

углублѐнным знанием 

истории и культуры ислама. 

У образования, особенно 

высшего и духовного есть 

три главные задачи: 

–  обучение наукам; 

–  формирование навыков и 

умений самостоятельного 

поиска знаний (научный 

поиск); 

 –  воспитание и 

формирование культуры 

гармоничной активной и 

творческой личности; 

–  обсуждение опыта 

мировой, отечественной и 

региональной практик, 

влияющий на  развитие 

творческих способностей 

студентов. 

 

«Методы научного исследования в социогуманитарных 

науках»;  

Сатаева А.Х. – начальник НУ РО ДОО ВО РИУ ЦДУМ 

России, 

«Факторы, влияющие на интеллектуальные способности 

студентов»; 

Суяргулов Р.Р. – старший преподаватель РО ДОО ВО РИУ 

ЦДУМ России,  

«Проблемы воспитания  духовности студентов исламских 

вузов»; 

Азаматов Р.И. – старший преподаватель РО ДОО ВО РИУ 

ЦДУМ России, 

«Самостоятельная работа студентов как способ творческого 

развития и совершенствования при получении новых знаний»; 

Динисламов Т.И. – председатель СНО РИУ, студент 3 курса 

«О перспективном плане СНО. Взгляд студентов»; 

Саяхов Р.Л. – зам. муфтия по научной работе ДУМ РБ, 

старший преподаватель РО ДОО ВО РИУ ЦДУМ России, 

название доклада уточняется; 

Нуриаслямов Р.Н. – зам. декана теолого-педагогического 

факультета РИУ ЦДУМ России - 

«Образец высоконравственного человека для студентов 

исламских вузов». 

Батурина О.С. – к.п.н. доцент, ИИ и ГУ БашГУ, название 

доклада уточняется. 

Акбашева Д.Х.  – директор научно-образовательного центра 

«Теология» БашГУ, к.филос.н., доцент. название доклада 

уточняется 

человек; 

студенты 

старших 

курсов – 12 

человек; 

Представители 

из других 

организаций 

г.Уфы – 4 

человек (БГПУ 

им.М.Акмуллы

, БашГУ, 

ВЭГУ, ДУМ 

РБ). 

Представители 

из регионов 

РФ  - 1 (РИИ – 

г. Казань). 

ЦДУМ 

России. 

1-2 

публикации 

по итогам 

семинара 

запланирован

ы к 

размещению в 

журнале из 

списка ВАК. 

ГТРК 

«Башкортоста

н»: БСТ канал 

«Новости», 

«Йома», 

радио 

«Юлдаш»; 

  

7 Тема: «Проблемы 

историографии и 

традиций 

отечественного 

богословия». 

Обобщение знаний об 

изучении отечественного 

богословия. 

Рассматриваемые задачи:  

- выявление особенностей 

Суяргулов Р.Р. – модератор семинара, старший 

преподаватель РО ДООВО РИУ ЦДУМ России; 

Сулейманов А.Р. – ректор РО ДОО ВО РИУ ЦДУМ России,  

приветственное слово; 

Юлбаев Р.З. – директор НИИ ДБ и РРО БГПУ им. 

Аудитория 35-

40 человек; 

ППС РИУ 

ЦДУМ России 

– 15 человек; 

Точная дата 

проведения 

семинара и 

программа 

будут 



Сессия 7 (XXVI). 

2019 г. 

(в рамках 

регулярного 

теоретико-

методологического 

семинара научного 

управления РИУ 

ЦДУМ России 

«Теология и 

исламоведение: 

вопросы теории, 

методологии и 

источниковедения»). 

(05 декабря 2019 г.) 

отечественного богословия 

с целью определить, 

существует ли 

самостоятельное и 

обособленное 

отечественное богословие 

или же оно является частью 

мирового без важных 

отличительных 

особенностей; 

- обсуждение проблем 

изучения отечественного 

богословия; 

- обсуждение места 

отечественного богословия 

в мире и его 

оригинальности; 

- обсуждение опыта отдела 

восточных рукописей ииял 

унц ран в изучении 

арабографичных 

рукописей; 

- ознакомление с трудами 

отечественных и 

зарубежных 

исследователей, 

касающихся 

отечественного богословия. 

М.Акмуллы, приветственное слово; 

Якупов Р. И. – проректор по научной работе РО ДОО ВО 

РИУ ЦДУМ России, д.и.н., профессор, приветственное слово; 

Мухаметшин Р.М. -  ректор РИИ КИУ, пред. Совета по 

исламскому образованию, ч.-корр., АН РТ, д.полит.н., проф., 

приветственное слово, название доклада уточняется; 

Абдрахманов Д.М. – ректор БИА РТ,  к.филос.н., доцент, 

приветственное слово, название доклада уточняется;  

Салихов А.Г. – к.и.н., заведующий отделом восточных 

рукописей ИИЯЛ УНЦ РАН – «История Ислама в 

Башкортостане в арабографичных источниках»; 

Фархшатов М.Н. – к.и.н., заведующий  отделом ИиКБ ИИЯЛ 

УНЦ РАН – «Вклад Зайнуллы Расулева в формирование 

регионального бытования суфизма»; 

Марданова Д.З. – сотрудник  отделом ИиОМ Института 

истории им. Ш. Марджани АН РТ, название доклада 

уточняется; 

Суяргулов Р.Р.  – старший преподаватель РО ДОО ВО РИУ 

ЦДУМ России,  «Теологические особенности отечественного 

богословия в XIX в. – первой половине XX в.»; 

Азаматов Р.И. – старший преподаватель РО ДОО ВО РИУ 

ЦДУМ России, «Некоторые методологические воззрения 

(усуль аль фикх) Ризаэтдина бин Фахретдина».  

сотрудники 

РИУ ЦДУМ 

России – 5 

человек; 

члены СНО - 8 

человек; 

студенты 

старших 

курсов – 12 

человек; 

Представители 

из других 

организаций г. 

Уфы – 6 

человек (БГПУ 

им.М.Акмуллы

, ИИЯЛ УНЦ 

РАН,  мечеть 

«Ляля-

Тюльпан» и 

др.); 

Представители 

из регионов 

РФ – 1 

(Институт  

истории им. 

Ш. Марджани 

АН РТ – г. 

Казань). 

разосланы 

участникам и 

желающим 

принять 

участие в 

работе 

семинара 

позже и 

размещены на 

сайте РО 

ДООВО РИУ 

ЦДУМ 

России. 1-2 

публикации 

по итогам 

семинара 

запланирован

ы к 

размещению в 

журнале из 

списка ВАК. 

ГТРК 

«Башкортоста

н»: БСТ канал 

«Новости», 

«Йома», 

радио 

«Юлдаш». 

 

 


