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ПРОГРАММА-ПРИГЛАШЕНИЕ
Пленарное заседание состоится: 27 сентября 2019 года в 10.00.
г. Махачкала ул. М.Гаджиева 43.а (ректорат) конференц-зал

МАХАЧКАЛА, 2019

Всероссийский
исламоведческий
форум
«ИСЛАМ
И
ИСЛАМОВЕДЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ» проводится с целями
определения современного состояния исламоведения в России и мире в
целом, привлечения научного интереса к проблемам исламоведения, а также
поддержки профессиональных связей и научного взаимодействия между
исследователями и исследовательскими группами России и Ближнего
Зарубежья.
ОРГКОМИТЕТ:
Председатель:
Рабаданов Муртазали Хулатаевич - ректор ФГБОУ ВО
«Дагестанский государственный университет» (г. Махачкала,
Российская Федерация)
Зам.председатели:
Смирнов Андрей Вадимович - доктор философских наук,
профессор, директор Института философии Российской академии
наук (г. Москва, Российская Федерация).
Яхьяев Мухтар Яхьяевич - доктор философских наук, профессор,
декан факультета психологии и философии Дагестанского
государственного университета
Члены оргкомитета:
1. Ашурбеков Назир Ашурбекович – проректор по науке и
инновациям ДГУ (г. Махачкала, РФ)
2. Гасанов Магомед Магомедович – проректор по учебной
работе ДГУ (г.Махачкала, РФ)
3. Кныш Александр Дмитриевич - профессор исламоведения
кафедры
ближневосточных
исследований
Мичиганского
Университета (г. Энн-Арбор, Соединённые Штаты Америки).
4. Малашенко Алексей Всеволодович - доктор исторических
наук, профессор МГИМО МИД РФ (г. Москва, Российская
Федерация)
5. Асатрян Гарник Серобович - доктор филологических наук,
профессор, заведующий кафедрой иранистики Ереванского
государственного университета (г. Ереван, Республика Армения).
6. Байтенова Нагима Жаулыбаевна - доктор философских
наук, профессор, заведующая кафедрой философии науки и

религиоведения Казахского Национального университета им.
аль-Фараби (г. Алматы, Республика Казахстан)
7. Мухаметшин Рафик Мухаметшович - доктор политических
наук, профессор, ректор Российского исламского института.
8. Акаев Вахит Хумидович - доктор философских наук,
профессор, заведующий кафедрой социальной работы ФГБОУ
ВО "Чеченский государственный университет" (г. Грозный, РФ).
9. Мчедлова Мария Мирановна - доктор политических наук,
профессор, заведующая кафедрой сравнительной политологии
факультета гуманитарных и социальных наук, РУДН (г. Москва,
РФ).
10.
.
.
Председатель программного комитета:
Рабаданов Муртузали Хулатаевич - ректор ДГУ, доктор физикоматематических наук, профессор.
Заместители председателя программного комитета
1. Смирнов Андрей Вадимович - доктор философских наук,
профессор, директор Института философии Российской
академии наук (г. Москва, Российская Федерация)
2. Яхьяев Мухтар Яхьяевич - доктор философских наук,
профессор, декан факультета психологии и философии ДГУ,
главный редактор журнала "Исламоведение". (г. Махачкала, РФ)
Состав программного комитета:
1.
Акаев Вахит Хумидович - доктор философских наук,
профессор, заведующий кафедрой социальной работы ФГБОУ ВО
"Чеченский государственный университет" (г. Грозный, Российская
Федерация).
2.
Кныш Александр Дмитриевич - профессор исламоведения
кафедры
ближневосточных
исследований
Мичиганского
Университета (г. Энн-Арбор, Соединённые Штаты Америки) и
руководитель Научной лаборатории по анализу и моделированию
социальных процессов при Санкт-Петербургского государственном
университете (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация);

3.
Асатрян Гарник Серобович - доктор филологических наук,
профессор,
заведующий
кафедрой
иранистики
Ереванского
государственного университета (г. Ереван, Республика Армения).
4.
Байтенова Нагима Жаулыбаевна - доктор философских
наук, профессор, заведующая кафедрой философии науки и
религиоведения Казахского Национального университета им. альФараби (г. Алматы, Республика Казахстан).
5.
Мчедлова Мария Мирановна - доктор политических наук,
профессор, заведующая кафедрой сравнительной политологии
факультета гуманитарных и социальных наук, РУДН.
6.
Малашенко Алексей Всеволодович - доктор исторических
наук, профессор МГИМО МИД РФ (г. Москва, Российская Федерация).
7.
Поломошнов Андрей Фёдорович - доктор философских
наук, профессор, заведующий кафедрой философии, отечественной
истории, педагогики и психологии ФГБОУ ВО "Донской
государственный аграрный университет" (г. Ростов-на-Дону,
Российская Федерация).
8.
Бардаков Алексей Иванович - доктор политических наук,
профессор кафедры истории и теории политики ФГБОУ ВО (РАНХиГС
при Президенте Российской Федерации) филиал в г. Волгограде (г.
Волгоград, Российская Федерация).
9.
Мухаметшин Рафик Мухаметшович - доктор политических
наук, профессор, ректор Российского исламского института.
Ответственный секретарь конференции:
Гусенова Д.А. – доцент кафедры философии и социальнополитических наук, ДГУ (г. Махачкала, РФ)

Регламент работы
Доклады на пленарном заседании - 20 минут
Доклады на секциях - 10 минут
Выступления в прениях – 5 минут

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Приветственное слово:
Рабаданов Муртазали Хулатаевич - ректор ФГБОУ ВО
«Дагестанский государственный университет»
Смирнов Андрей Вадимович - доктор философских наук,
профессор, директор Института философии Российской академии
наук
ДОКЛАДЫ:
1. Смирнов Андрей Вадимович - доктор философских наук,
профессор, директор Института философии Российской академии
наук «Арабо-мусульманская философия в поисках смысла»
2.
Кныш
Александр
Дмитриевич
профессор
исламоведения
кафедры
ближневосточных
исследований
Мичиганского Университета (г. Энн-Арбор, Соединённые Штаты
Америки). «Ислам в исторической перспективе: начальный
этап и основные источники».
3.
Малашенко
Алексей
Всеволодович
доктор
исторических наук, профессор МГИМО МИД РФ «Государство и
ислам в современной России»
4. Асатрян Гарник Серобович - доктор филологических
наук, профессор, заведующий кафедрой иранистики Ереванского
государственного университета «Ислам в Закавказье и Россия»
5. Байтенова Нагима Жаулыбаевна - доктор философских
наук, профессор, заведующая кафедрой философии науки и
религиоведения Казахского Национального университета им. альФараби «Ислам в Средней Азии и Россия: основные
тенденции и противоречия».
6. Мухаметшин Рафик Мухаметшович - доктор
политических наук, профессор, ректор Российского исламского
института
«Стратегия
и
перспективы
развития
мусульманского образования в России».
7. Мчедлова Мария Мирановна - доктор политических наук,
профессор, заведующая кафедрой сравнительной политологии

факультета гуманитарных и социальных наук, РУДН «Роль ислама в
современном российском обществе».
8. Яхьяев Мухтар Яхьяевич - доктор философских наук,
профессор, декан факультета психологии и философии Дагестанского
государственного
университета
«Поливариативность
исторического бытия ислама как фактор исламского
мультикультурализма».
9. Акаев Вахит Хумидович - доктор философских наук,
профессор, заведующий кафедрой социальной работы ФГБОУ ВО
"Чеченский
государственный
университет"
«Возможности
духовно-познавательной
культуры
в противодействии
идеологии современного исламского экстремизма».

27 сентября 2019 г.
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
Начало в 14.00.
СЕКЦИЯ 1. Ислам и мировоззрение. Ислам и философия.
Ислам и культура.
Модератор: д.филос.н. Смирнов А.В., д.филос.н. Яхьяев
М.Я., д.филол.н. Асатрян Г.С.
(Адрес: г. Махачкала, пр.И.Шамиля, 16. Каб.407. кафедра
философии и социально-политических наук ДГУ)
1.
Абакарова Р.М. - профессор, доктор философских наук,
руководитель «Центра изучения культур» при ДГУ (г. Махачкала, РФ)
«Конфликт ценностей и ислам».
2.
Авшалумова Л.Х. – заведующая кафедрой теории и истории
религии и культуры факультета психологии и философии (г.
Махачкала, РФ) «Межрелигиозный диалог и его роль в сохранении
мира и согласия в поликультурном и полиэтническом обществе».
3.
Бетильмерзаева М.М. – д.филос.н., профессор кафедры
философии, политологии и социологии Чеченского государственного
педагогического университета (г. Грозный, РФ) «Религиозное
мировоззрение в системе взглядов человека на мир».
4.
Билалов М.И. – доктор философских наук, профессор кафедры
онтологии и теории познания, ДГУ (г. Махачкала, РФ) «Религиозное
познание в исламской культуре».

5.
Буяров Д.В. - кандидат философских наук, доцент, и. о.
заведующего
кафедрой
всеобщей
истории,
философии
и
культурологии, Благовещенский государственный педагогический
университет (г. Благовещенск, РФ) «Религиозные обряды у
уйгуров Синьцзяна».
6.
Гашарова А.Р. - кандидат филологических наук, научный
сотрудник отдела фольклора, Институт языка, литературы и искусства
им. Г. Цадасы Дагестанского научного центра РАН (г. Махачкала, РФ)
«Религиозные аспекты в творчестве лезгинских писателей».
7.
Гусенова Д.А. - доцент кафедры философии и социальнополитических наук, ДГУ (г. Махачкала, РФ) «Концепция
путешествия в исламе».
8.
Дохаева А.Б. – к.филос.н., доцент кафедры философии ФГБОУ
ВПО «Грозненский государственный нефтяной технический
университет имени академика М.Д. Миллионщикова» (г. Грозный,
РФ) «Проблемы развития религиозно-культурных ценностей
на Северном Кавказе».
9.
Кафаров Т.Э. – д.филос.н., профессор ДГМА (г. Махачкала, РФ)
«Любовь как духовная потребность (исламский взгляд)».
10. Кононенко Е.И. - кандидат искусствоведения, ученый
секретарь, зав. сектором искусства стран Азии и Африки
Государственного института искусствознания. (г. Москва, РФ)
«Архитектура современных мечетей».
11. Корнеева Т.Г. – к. филос.н. научный сотрудник, сектор
философии исламского мира Института философии РАН (г. Москва,
РФ) «Основные философские идеи Насира Хусрава».
12. Литвинов В.П. кандидат исторических
наук,
доцент
кафедры
всеобщей истории и религиоведения, Елецкий
государственный университет им. И.А. Бунина (г. Елец, РФ).
«Народный ислам» в России: паломнический аспект».
13. Музыкина Е.В. - к. ф. н., доцент кафедры лингвистики и
гуманитарно-социальных дисциплин ЗХГЭИ (г. Алматы, Республика
Казахстан) «Мусульманская этика и её составляющие».
14. Рахматуллин Р.Ю. – доктор философских наук, профессор
кафедры социальноэкономических и гуманитарных дисциплин,
Башкирский государственный аграрный университет (г. Уфа, РФ)
«Проблемы исламской идентичности».
15. Сенюткина О.Н. – доктор исторических наук, доцент,
профессор кафедры истории, регионоведения и журналистики
Нижегородского государственного лингвистического университета
им. Н.А. Добролюбова (г. Нижний Новгород, РФ) «Джадидизм как
часть российского исламского дискурса».
16. Сефербеков Р.И. - доктор исторических наук, ведущий
научный сотрудник отдела этнографии Института истории,
археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН (г.

Махачкала, РФ) «Из мифологии, фольклора и обрядовой
культуры дагестанских народностей».
17. Султанахмедова З.Г. – ст. преп. кафедры философии и
социально-политических
наук,
ДГУ
(г.
Махачкала,
РФ)
«Особенности институализации исламского экстремизма».
18. Чудинов С.И. - доцент кафедры философии и истории
Сибирского государственного университета телекоммуникаций и
информатики, канд. филос. н. (г. Новосибирск, РФ). «Локальные
мусульманские
сообщества
и
философские
аспекты
безопасности».
СЕКЦИЯ 2. Догматика и культ ислама. Ислам и суфизм.
27 сентября. 14.00.
Модераторы: д.филос.н., проф. Байтенова Н.Ж., д.филос.н., Акаев В.Х.,
д.филос.н. Билалов М.И.
(Адрес: г. Махачкала, пр.И.Шамиля, 16. Каб.307. кафедра
онтологии и теории познания, ДГУ)
1.
Алмазова
Л.И.
доцент
кафедры
востоковедения,
африканистики и исламоведения ИМОИиВ КФУ, кандидат
филоcофских наук. (г. Казань, РФ) «Критика представлений о
вере
в
традиционной
исламской
вероучительной
литературе».
2.
Бородовская Л.З. - кандидат искусствоведения, доцент
кафедры музыкального образования, педагогики и музыкознания,
Казанский государственный институт культуры (г. Казань, РФ)
«Суфизм в период Золотой Орды».
3.
Галиева Ф.Г. - доктор филологических наук, кандидат
исторических наук, доцент, зав. отделом этнографии ИЭИ УНЦ РАН
(г. Уфа, РФ) «Модель ислама в Республике Башкортостан (по
материалам этнографического исследования)».
4.
Евдокимов И.В. – преподаватель Нижегородской духовной
семинарии; аспирант 4 г/о Нижегородского государственного
педагогического университета им. К. Минина (г. Нижний Новгород,
РФ) «Антропологические взгляды в суфизме».
5.
Излученко Т.В. - кандидат философских наук, доцент кафедра
философии Сибирский федеральный университет (г. Красноярск, РФ)
«Понятия
"чистота"
и
"нечистота"
в
религиозном
экстремизме».
6.
Койчуев А.А.Д. - канд. пед. наук, доцент КЧГУ, (г. Карачаевск,
РФ) «Гуманистическая доктрина ислама в контексте

профилактики экстремима и терроризма в КарачаевоЧеркесской республике».
7.
Ким В.В. -. зав. кафедрой философии и социальнополитических дисциплин ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарнопедагогический государственный университет», к. филос. н., доцент.
(г. Комсомольск-на-Амуре, РФ) «Фанатизм в исламе».
8.
Магомедов K.M. – кандидат философских наук, доцент
кафедры онтологии и теории познания ДГУ (г. Махачкала, РФ)
«Онтологический дискурс в исламской теологии».
9.
Набиуллина Г.М. – к.филол.н, доцент, кафедра башкирской
литературы и культуры Башкирский государственный педагогический
университет
им.
М.
Акмуллы»
(Уфа,
РФ).
«Элементы
демонологических воззрений древнего человека в духовной
культуре башкир».
10. Шамсимухаметова М.Р. – аспирантка Института истории
им. Ш. Марджани АН РТ (г. Казань, РФ) «Религиозные братства
ахи в истории Золотой Орды».
11. Царегородцева И.А. - доцент Школы востоковедения Высшей
школы экономики, кандидат исторических наук (г. Москва, РФ)
«Современный салафизм: генезис, историография и
типология движения».
12. Юсупов А.Ф. –доцент кафедры татарского языка и методики
преподавания
Казанского
(Приволжского)
федерального
университета, кандидат филологических наук (г. Казань, РФ)
«Суфийская лексика в поэтических произведениях XIX
века».
13. Яхьяев М.Я. - доктор философских наук, профессор, декан
факультета психологии и философии Дагестанского государственного
университета (г. Махачкала, РФ) «Догматические истоки и
факторы поливариативности ислама».
СЕКЦИЯ 3. Ислам в современном мире и России: история и
современность.
27 сентября. 14.00.
Модератор: проф. исламоведения Кныш А.Д., д.ист.н. Малашенко А.В.,
к.ист.н. Лысенко Ю.М.
(Адрес: г. Махачкала, Дзержинского 21/1 Лабораторный корпус, кафедра
теории и истории религии и культуры.)
1.
Бабич И.Л. - главный научный сотрудник ИЭА РАН (г. Москва,
РФ) «Исламские ценности в жизни кавказских эмигрантов».

2.
Джаббаров Ф.Р. доктор исторических наук, ученый
секретарь, Национальный музей истории Азербайджана НАНА (г.
Баку,
Республика
Азербайджан)
«Панисламизм
в
межнациональном конфликте на Южном Кавказе».
3.
Газиева А.А. – аспирантка ДГУ (г. Махачкала, РФ) «К вопросу
о мусульманских поселениях Кизляра».
4.
Гарбузарова Е.Г. – кандидат исторических наук, доцент
кафедры
политологии
Кыргызско-Российского
Cлавянского
университета
(г.
Бишкек,
Республика
Кыргызстан)
«Геополитическое влияние иностранных государств на
религиозную безопасность Кыргызстан».
5.
Гаязов Л.Д. – соискатель Института истории им. Ш. Марджани
Академии наук Республики Татарстан (г. Казань, РФ) «Особенности
татарского традиционного ислама в постсоветский период».
6.
Гибадуллин Р.М. - доцент Набережночелнинского института
(филиала) Казанского (Приволжского) федерального университета, к.
ист. н. (г. Набережные Челны, РФ) «Имамы в современном
Татарстане».
7.
Зиннатуллин А.З.
научный
сотрудник
Центра
исламоведческих исследований Академии наук Республики Татарстан,
аспирант кафедры политологии Казанского (Приволжского)
федерального университета. (г. Казань, РФ) «Братья-мусульмане» в
США: современные проблемы».
8.
Идиатуллов А.К. –канд.ист.наук, доцент Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова. (г.
Ульяновск,
РФ)
«Особенности
взаимодействия
татар
Ульяновской
области
с
иноконфессиональным
окружением».
9.
Имашева М.М. – Казанский (Поволжский) федеральный
университет., д. ист. н.
(г. Казань, РФ) «Институты
государственной власти Российской империи».
10. Кашаф Ш.Р. – н.с. Института востоковедения РАН (г. Москва,
РФ) «Конфессиональное многообразие России как фактор
развития общества».
11. Кидирниязов Д.С. – ведущий научный сотрудник ИИАЭ ДНЦ
РАН,д.ист.н. (г. Махачкала, РФ) «Власть и мусульманское
духовенство у ногайцев».
12. Куценков П.А. - доктор культурологии, ведущий научный
сотрудник отдела сравнительного культуроведения Института
востоковедения РАН (г. Москва, РФ) «Исламский фактор в войне
на севере Мали».
13. Магомедова М.З. – кандидат философских наук, ученый
секретарь Учреждения Российской академии наук Регионального
центра этнополитических исследований Дагестанского научного

центра РАН (г. Махачкала, РФ) «Религиозная идентичность на
Северном Кавказе».
14. Маслюженко Д.Н. - кандидат исторических наук, доцент,
декан исторического факультета КГУ. (г. Курган, РФ) «Суфийские
ордена на территории Тюменского и Сибирского ханств».
15. Медушевский Н.А. – кандидат политических наук, доцент
кафедры культуры мира и демократии (ЮНЕСКО) Российского
государственного гуманитарного университета (г. Москва, РФ)
«Исламский
фактор
в
миграционных
процессах
в
современной Саудовской Аравии».
16. Омарова З.У. – к.филос.н., доцент кафедры философии и
социально-политических
наук,
ДГУ
(г.
Махачкала,
РФ)
«Трансформационные процессы в современном исламе».
17. Рабуш Т.В. – кандидат исторических наук, доцент кафедры
общественных
наук,
Санкт-Петербургский
государственный
университет промышленных технологий дизайна (г. Санкт-Петербург,
РФ)
«Мусульманские
государства
и
региональный
вооруженный конфликт в Афганистане».
18. Рязанов Д.С. – к.филос.н., доцент ДГТУ (г. Махачкала, РФ)
«Проблемы изучения терроризма в СССР».
19. Салмин А.К. – доктор исторических наук, ведущий научный
сотрудник, Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого
(Кунсткамера) РАН (г. Санкт-Петербург, РФ) «Ислам в Чувашской
Республике».
20. Сатушиева Л.Х. – доцент кафедры конституционного и
административного права, кандидат юридических наук КБГУ. (г.
Нальчик, РФ) «Мусульманский вопрос» в российской
политике на Северном Кавказе».
21. Сеидова Г.Н. – к.филос.н., доцент, Филиал ДГУ в г. Дербенте (г.
Дербент, РФ) «Шиизм в России».
22. Силантьев Р.А. - доктор исторических наук, профессор
кафедры
мировой
культуры
Московского
государственного
лингвистического университета (г. Москва, РФ) «Религиозная
ситуация на северо-западе России».
23. Сумарокова О.Л. - кандидат исторических наук, докторант
кафедры
истории
и
культурологии,
Кыргызско-Российский
славянский университет им. Б.Н. Ельцина (г. Бишкек, Республика
Кыргызстан) «Языковая политика России в Туркестане».

СЕКЦИЯ 4. Ислам и политические процессы в мире и
России: история и современность. Социология ислама.
27 сентября. 14.00.

Модераторы: д.полит.н., Бардаков, д.полит.н., проф
Мухаметшин Р.М., д.полит.н., проф. Мчедлова М.М.
(Адрес: г. Махачкала, Батырая 1. Научная библиотека ДГУ.)
1.
Абдулагатов З.М. – ведущий научный сотрудник ДНЦ РАН
(г. Махачкала, РФ). «"Народный" ислам: особенности
социологического анализа».
2.
Алибекова С.Я. – к.филос.н., доцент кафедры философии и
социально-политических
наук,
ДГУ
(г.
Махачкала,
РФ)
«Религиозное измерение этнополитических процессов».
3.
Ахмадуллин В.А. - кандидат исторических наук, доцент.
Научный сотрудник Военной академии Генерального штаба
Вооружённых сил Российской Федерации, научный сотрудник
аппарата Совета муфтиев (г. Москва, РФ) «Политика советского
государства в отношении муфтията».
4.
Ахмедов И.А. - доцент кафедры онтологии и теории познания,
к. фил. н. ДГУ. (г. Махачкала, РФ) «Особенности межкультурной
коммуникации в повседневной жизни дагестанского общества».
5.
Байсаидова Г.Б. – к.филос.н., доцент кафедры философии и
социально-политических наук, ДГУ (г. Махачкала, РФ) «Исламская
идентичность и её влияние на формирование современной
молодёжи».
6.
Бардаков А.И. д.полит.н., профессор кафедры
государственного управления и политологии РАНХиГС при
Президенте Российской Федерации (филиал в г. Волгограде) (г.
Волгоград, РФ.) «Ислам как политический фактор развития
Северного Кавказа».
7.
Восканян С.С. – д.полит.н., доцент, профессор кафедры
государственного управления и политологии Волгоградского
института управления – филиала РАНХиГС при Президенте РФ (г.
Волгоград, РФ) «Некоторые проблемы теории и практики
ислама».
8.
Гаджиев М.М. – к.политич.н., доцент кафедры философии и
социально-политических
наук,
ДГУ
(г.
Махачкала,
РФ)
«Религиозные
объединения
в
системе
современных
межэтнических отношений в Дагестане».
9.
Гаджинаев Г.М. - к.филос.н., доцент кафедры теории и
истории религии и культуры, ДГУ (г. Махачкала, РФ) «Культура
межконфессионального общения и современность».
10. Гусева Ю.Н. – докт. ист. наук, доцент, заместитель директора
Самарского филиала Московского городского университета (МГПУ) (г.
Самара, РФ) «История российского ислама в документальных
обзорах СССР в 1940-х годах».

11. Исмаилова А.М.- кандидат исторических наук, доцент ДГУ. (г.
Махачкала, РФ) «Воспитание этноконфессиональной толерантности в
молодежной среде».
12. Манапова В.Э. -доктор философских наук, доцент кафедры
гуманитарных дисциплин Дагестанский государственный университет
народного хозяйства, (г. Махачкала, РФ) «Языки и коды
религиозных культур в эпоху глобализации».
13. Нанаева Б.Б. – д.филос.н., проф кафедры философии
Грозненского государственного нефтяного технического университета
им. М.Д. Миллионщикова (г. Грозный, РФ) «Исламский
экстремизм в глобальном и региональном измерении».
14. Поломошнов П.А. – кандидат философских наук, доцент
кафедры философии и культурологии Ростовского государственного
экономического университета (г. Ростов-на-Дону, РФ) «Проблема
личности в исламе».
15. Рамазанов А.Х. – д.историч.н., проф., ДГУ (г. Махачкала, РФ)
«Проблема противодействия терроризму и религиознополитическому экстремизму в молодёжной среде на
Северном Кавказе».
16. Шахбанова М.М.- д. с. н., старший научный сотрудник Отдела
социологии Института истории, археологии и этнографии
Дагестанского научного центра. (г. Махачкала, РФ) Религиозность
дагестанских верующих (по результатам социологического
исследования).
СЕКЦИЯ 5. Антропология ислама. Ислам и право. Ислам и
современные проблемы естествознания.
27 сентября. 14.00.
Модераторы: д.филос.н. Поломошнов А.Ф., д.филос.н.,
проф. Курбанов М.Г., д.физ-мат.н. Гусейханов М.К.
(Адрес: г. Махачкала, Батырая 1. Научная библиотека ДГУ.)
1.
Алилова К.М. – д.филос.н. профессор кафедры онтологии и
теории познания ДГУ (г.Махачкала, РФ) «Исламское вероучение в
решении экологических проблем».
2.
Гусейнов О.М. – д.филос.н., проф кафедры философии и
социально-политических наук, ДГУ (г. Махачкала, РФ) «Роль
нравственных эталонов ислама в охране среды обитания
человека».

3.
Гусейханов М.К. – д.физ.-мат-н., проф., зав.кафедрой общей
физики, ДГУ (г. Махачкала, Р.Ф.) «Социальное значение
естествознания и религия».
4.
Зайнутдинов Д.Р. –к. юр. н., старший преподаватель частного
образовательного
учреждение
высшего
профессионального
образования «Институт социальных и гуманитарных знаний» (г.
Казань, РФ) «Мусульманская правовая система в татарской
философско-правовой мысли начала ХХ века».
5.
Иванеев С.В. – к.юрид. н., доцент кафедры конституционного и
международного права Университета «СИНЕРГИЯ» (г. Москва, РФ)
«Правовой вектор в формировании компетентности
военнослужащих-мусульман».
6.
Колесова
И.С.
–
к.филос.н.,
доцент
Уральского
государственного аграрного университета (г. Екатеринбург, РФ)
«Феноменология
религии
в
контексте
концепции
биологического детерминизма».
7.
Курбанов М.Г. – д.филос.н., профессор ДГУ (г. Махачкала, РФ)
«Философское понимание человека в исламе».
8.
Мажитова Ж.С. - Казахская государственная медицинская
академия. «Шариат в казахском праве».
9.
Михалёва А.В. – кандидат политических наук, старший
научный сотрудник Отдела по исследованию политических
институтов и процессов Пермского научного центра УрО РАН. (г.
Пермь, РФ) «Феномен женской религиозности в России (по
материалам Пермского края)».
10. Муртазин М.Ф. – кандидат философских наук, ведущий
научный
сотрудник
Центра
постсоветских
исследований,
Национальный исследовательский институт мировой экономики и
международных отношений им. Е.М. Примакова Российской
Академии наук. (г. Москва, РФ) «Ислам, иудаизм и христианство:
истоки и взаимовлияние в современной России».
11. Мухамадеев А.Р. – кандидат исторических наук, старший
научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани АН РТ (г.
Казань, РФ) «Преемственность обычного права у Волжских
булгар».
12. Мухаметзарипов И.А. – старший научный сотрудник Центра
ис-ламоведческих исследований Академии наук, к.ист.н (г. Казань,
РФ) «Религия и светское законодательство в институте
медиации».
13. Поломошнов А.Ф. - зав. кафедрой философии и истории
Отечества, д. филос. н., профессор, Донской государственный
аграрный университет (г. Ростов-на-Дону, РФ) «Грех и спасение в
антропологии ислама».

14. Раджабов О.Р. - д.филос.н., проф., зав кафедрой философии и
истории ДГАУ (г. Махачкала, РФ) «Сущность и анализ научного и
религиозного мировоззрения».
15. Рахматуллин Р.Ю. – д.филос.н., профессор, кафедры
социально-экономических и гуманитарных дисциплин Башкирского
государственного аграрного университета (г. Уфа, РФ) «Исламское
наследственное право: принципы и нормы».
16. Саидов А.А. – доцент кафедры философии и социальнополитических наук, ДГУ (г. Махачкала, РФ) «Православноисламский диалог в современной России».
СЕКЦИЯ 6. Академическое исламоведение и исламское
образование в России: состояние и перспективы развития.
27 сентября. 14.00.
Модераторы: д.филос.н. Буттаева А.М., д.филос.н., проф.
Кафаров Т.Э., к.филос.н., доц. Гусенова Д.А..
(Адрес: г. Махачкала, пр.И.Шамиля, 16. кааб. 401. Редакция
журнала «Исламоведение».)
1.
Алжанбеков М.Г. - доцент кафедры Обшей и социальной
педагогики
ДГУ.
(г.
Махачкала,
РФ)
«Формирование
патриотических чувств учащихся в системе духовнонравственного воспитания»
2.
Брилёва Д.С. - кандидат исторических наук, ассистент кафедры
религиоведения ИСФН и МК КФУ (г. Казань, РФ) «Образ
женщины-мусульманки в печати».
3.
Буттаева А.М. – д.филос.н., профессор кафедры онтологии и
теории познания, ДГУ (г. Махачкала, РФ) «Состояние исламского
образования в современном Дагестане».
4.
Гадаев В.Ю. - кандидат философских наук, профессор,
заведующий кафедрой философии, политологии и социологии
Чеченского государственного педагогического института (г. Грозный,
РФ) «Духовная безопасность молодёжи в конфликтных
регионах».
5.
Гильмутдинов Д.Р. - заведующий отделом источниковедения
ГБУ «Центр исламоведческих исследований АН РТ», к. ист. н. (г.
Казань, РФ) «Просветительство у татар в начале ХХ века».
6.
Гилязов Г.М. – директор Центра повышения квалификации
работников
религиозных
организаций
и
преподавателей
мусульманских учебных заведений, Российский исламский институт,
(г. Казань, РФ) «Профессиональное образование для имамов в
Татарстане».

7.
Дабаева Г.А. - кандидат философских наук, кафедра теории и
истории религии и культуры ДГУ (г. Махачкала, РФ)
«Этнокультурное образование в контексте ценностей
исламской культуры».
8.
Муратова Э.С. – кандидат политических наук, доцент
кафедры политических наук и международных отношений, Крымский
федеральный университет им. В.И. Вернадского (г. Симферополь, РФ)
«Основные тенденции в развитии исламского образования
Крыма».
9.
Мустафаева М.Г. – д.филос.н., профессор ДГПУ (г. Махачкала,
РФ) «О преподавании основ религиозной культуры и
светской
этики
в
Дагестане
(по
результатам
социологического
исследования
2016-2018гг.,
г.
Махачкала)».
10. Насибуллов К.И. - Казанский (Поволжский) федеральный
университет.
(г.
Казань,
РФ)
«Начальный
сегмент
мусульманского образования в РФ».
11. Патеев Р.Ф. – кандидат политических наук, директор Центра
исламоведческих исследований Академии наук Республики Татарстан
(г. Казань, РФ) «Исламская теология в контексте перспектив
возрождения отечественного мусульманского богословия».
12. Сулаев И.Х. – д.истор.н., проф ДГУ (г. Махачкала, РФ)
«Государственная политика в Дагестане в области
мусульманского образования в начале ХХ в.»
13. Сызранов А.В. – к.ист.н. АГУ (г. Астрахань, РФ) «Мусульмане
Астрахани».
14. Уруджева Н.У., кандидат философских наук, доцент кафедры
теории и истории религии и культуры ДГУ (г. Махачкала, РФ)
«Взаимодействие культур в условиях глобализации».
15. Юсупов Х.А. – кандидат филологических наук, Институт
языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН, старший
научный сотрудник. (г. Махачкала, РФ) «Роль арабского языка в
развитии письменности у даргинцев».
16. Юсупова Г.И. - доктор философских наук, главный научный
сотрудник, Региональный центр этнополитических исследований
Дагестанского научного центра Российской академии наук, (г.
Махачкала, РФ) «Этнокультурная традиция дагестанских
народов и проблемы духовной безопасности».
17. Ярлыкапов А.А. кандидат исторических наук, МГИМО (У) (г.
Москва, РФ) «Исламское образование на Северном Кавказе».
Дата: 28.09.2019
В 08.00. выезд в г. Дербент, с посещением
достопримечательностей древнего города.

В 13.00. Обед в местном ресторане.
В 14.30. Продолжение экскурсии.
В 20.00. Трансфер до аэропорта «Уйташ»

