ПРОГРАММА
курсов повышения квалификации «Медиастратегии и медиаграмотность
мусульманских религиозных организаций. Исламский дискурс в современных
медиа»
с 24.04.2018 г. по 31.05.2018
Ресурсный центр по развитию исламского и исламоведческого образования КФУ (г.
Казань, ул. Пушкина 1/55)
Лекторы:
Ильина Э.Х., Член Совета Адвокатской палаты Республики Татарстан
Нафиков И.З., к. ист.н., доцент кафедры алтаистики и китаеведения Института
международных отношений, истории и востоковедения КФУ
Мухаметшин Р.М. – д.полит.н., профессор кафедры религиоведения ИСФНиМК
КФУ
Шайхитдинова С.К. – д.филос.н., профессор, зав.кафедрой журналистики ИСФН
КФУ
Насибуллов К.И. – к. псих. н., доцент кафедры психологии личности Института
психологии и образования КФУ
Тавдиряков Р., - мусульманский блогер
Хуснутдинов Р. Ф. – редактор мусульманских медиапроектов
Исмагилова А, шеф - редактор татарской редакции информационного агентства
«Татар-информ»
Бабич Г. – журналист, медианалитик
Гильманова А.Н. – к.филол.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин РИИ
Вагапова Ф.Г., к.филол.н., доцент кафедры рекламы, культурного туризма,
сотрудник Ресурсного Центра ИМОИиВ КФУ
и визуально-экскурсионных технологий КазГИК
Сабирова Л.Р., к.филол.н., доцент ИСФНи МК КФУ
Сыченков В.В. - к.филол.н., директор по продажам сети городских порталов
"Города24"
Гибадуллина Н. – корреспондент портала «Islamosfera.ru»
Галеев Р. - фотокорреспондент ИА «Татар-информ»
Рухов С.А. – дизайнер-верстальщик полиграфической продукции Издательского дома
Маковского
Вторник, 24 апреля 2018 г.
Лектор:
Нафиков И.З., к. ист.н., доцент кафедры алтаистики и китаеведения Института
международных отношений, истории и востоковедения КФУ
17.00 – 18.20 Ислам в регионах
18.30 – 19.50 Ислам в мире
Четверг, 26 апреля 2018 г.
Лектор:
Бабич Г. – журналист, медианалитик
17.00 – 18.20 Обзор мусульманских медиа в России и дискурс-анализ исламской темы в
российском медиа пространстве
18.30 – 19.50 Правовые основы функционирования исламских электронных СМИ
Понедельник, 30 апреля 2018 г.

Лектор:
Сабирова Л.Р., к.филол.н., доцент ИСФНи МК КФУ
17.00 – 18.20 Саморазвитие, технологии личностного и карьерного роста
18.30 – 19.50 Преодоление творческого и личностного кризиса
Четверг, 3 мая 2018 г.
Лектор:
Исмагилова А. шеф-редактор татарской редакции информационного агентства «Татаринформ»
17.00 – 18.20 Основы продвижения контента в социальных сетях
18.30 – 19.50 Создание копирайта для продвижения сайта организации
Понедельник, 7 мая 2018 г.
Лектор:
Шайхитдинова С.К. – д.филос.н., профессор, зав.кафедрой журналистики ИСФН КФУ
Хуснутдинов Р. Ф. – редактор мусульманских медиапроектов
17.00 – 18.20 Профессиональная этика журналиста и дискуссии в социальных сетях
18.30 – 19.50 Видеоконтент и Telegram , YouTube каналы как инструмент религиозных
организаций
Четверг, 10 мая 2018 г.
Лектор:
Ильина Э.Х. Член Совета Адвокатской палаты Республики Татарстан
17.00 – 18.20 Изменение законодательства в сфере массовых коммуникаций
18.30 – 19.50 Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в сфере
массовых коммуникаций. Анализ нарушений.
Вторник, 15 мая 2018 г.
Лектор:
Насибуллов К.И. - к. псих. н., доцент кафедры психологии личности Института
психологии и образования КФУ
17.00 – 18.20 Психология взаимоотношений в журналистском коллективе
18.30 – 19.50 Основы и принципы профессиональной
журналистской коммуникации
Четверг, 17 мая 2018 г.
Лектор:
Сыченков В.В. - к.филол.н, директор по продажам сети городских порталов "Города24"
Вагапова Ф.Г., к.филол.н., доцент кафедры рекламы, культурного туризма
и визуально-экскурсионных технологий КазГИК
17.00 – 18.20 Основы успешной публичной речи
18.30 – 19.50 Модели коммуникации в теории и на практике
Вторник, 22 мая 2018 г.
Лектор:
Тавдиряков Р. - мусульманский блогер
Гильманова А.Н. – к.филол.н., доцент РИИ
17.00 – 18.20 Принципы и подходы создания регионального печатного, электронного
СМИ с исламской тематической направленностью
18.30 – 19.50 Принципы создания и упаковки современного аналитического контента для
СМИ

Четверг, 24 мая 2018 г.
Лектор:
Мухаметшин Р.М. – д.п.н., профессор кафедры религиоведения ИСФНиМК КФУ
Гибадуллина Н. – корреспондент портала «Islamosfera.ru»
17.00 – 18.20 Исламское образование в России: успехи и проблемы развития
18.30 – 19.50 Проблемы корректной терминологии в исламских дискуссиях, элементы
манипулирования общественным сознанием и пропаганды
Вторник, 29 мая 2018 г.
Лектор:
Гильманова А.Н. – к.филол.н., доцент РИИ
17.00 – 18.20 Информационные войны на современном медиа пространстве
18.30 – 19.50 Использование PR и рекламы в деятельности религиозной организации
Четверг, 31 мая 2018 г.
17.00 – 18.20
Итоговое тестирование
Выдача удостоверений

