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ПРОГРАММА
Научно-практической конференции
«Современные технологии в исламском
образовании: многоступенчатая система
исламского образования в Республике Татарстан»

г. Булгар, 19 ноября 2018 г.

19 ноября 2018 г.
8:00-9:00
Прибытие участников Конференции в г. Болгар. Чайный стол (историкоэтнографический комплекс «Музей Хлеба»)
9:00-9:30
Регистрация (Спасский муниципальный район, г. Болгар, ул. Кул Гали, д.1,
здание Болгарской исламской академии)
9:30-11:45

Пленарное заседание и выступления лекторов

Модератор:
Мухаметшин Рафик Мухаметшович, Председатель Совета по исламскому
образованию, заместитель муфтия Централизованной религиозной организации –
Духовное управление мусульман Республики Татарстан

Самигуллин Камиль Искандерович, Муфтий Централизованной религиозной
организации – Духовное управление мусульман Республики Татарстан

Хисамеев Марат Рамилевич, начальник управления по взаимодействию с
религиозными объединениями Департамента Президента РТ по вопросам внутренней
политики

Саматов Тагир Габдулхакович, Муфтий Ханты-Мансийского автономного
округа

Мухамедшин Фаиз Габдуллаевич, Муфтий РДУМ Республики Удмуртия

Гаязов Валиахмад Рифкатович, Председатель ДУМ Республики Коми

Ляпин Фарит Усманович, Муфтий Ивановской области

Сафиуллин Ильдар Фагильевич, Председатель РДУМ Ульяновской области

Джалиль хазрат Фазлыев , главный казый Республики Татарстан
Карибуллин Айдар Ахбарович, начальник отдела науки и образования ЦРО-ДУМ РТ
«Место и роль мусульманского образования в образовательной системе России»
Марданшин Марат Мусагитович, директор Уруссинского медресе «Фанис»
«Взаимодействие медресе и мухтасибатов: опыт и перспективы»
Шайхевалиев Рустам Шайхразиевич, директор Набережночелнинского медресе «Ак
мечеть»
Научно-исследовательская работа преподавателей и студентов медресе»
Насыбуллов Камил Исхакович, старший научный сотрудник Ресурсного центра по
развитию исламского и исламоведческого образования ФГАОУ ВО «Казанский
(Приволжский) федеральный университет»
«Вопросы обучения детей-мусульман в общеобразовательной школе в России»
12:00-12:20
12:30-13:30
13:30-17:00

Өйлә намазы (Белая мечеть)
Обед (историко-этнографический комплекс «Музей Хлеба»)
Проведение мастер-классов

Насыбуллов Камиль Исхакович, старший научный сотрудник Ресурсного центра по
развитию исламского и исламоведческого образования
ФГАОУ ВО «Казанский

(Приволжский) федеральный университет»
«Психологическая поддержка учащихся мусульманских школ и медресе»
Закиров Рафис Рафаелевич, проректор по научной работе ЧУВО «Российский
исламский институт»
«Преподавание арабского языка в мусульманских образовательных организациях»
Гиззатуллина Назиря Ахатовна, заведующий учебным отделом ЧУВО «Российский
исламский институт»
«Организация учебного процесса в соответствии с обновленными Образовательными
стандартами среднего профессионального мусульманского образования»
Марданшин Марат Мусагитович, директор Уруссинского медресе «Фанис»
«Организация
научно-исследовательской
деятельности
в
мусульманских
образовательных организациях»
Карибуллин Айдар Ахбарович, начальник отдела науки и образования ЦРО-ДУМ РТ
«Практика организации мусульманских лагерей»

