


Уважаемый________________________________________________ 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийском исламоведче-

ском форуме, приуроченном к 10-летию учреждения научно-

теоретического журнала «ИСЛАМОВЕДЕНИЕ», включенного в «Пере-

чень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание ученой степени доктора и кандидата наук» Высшей аттеста-

ционной комиссией Минобрнауки Российской Федерации. 

Форум проводится 27-28 сентября 2019 года при финансовой под-

держке Российского фонда фундаментальных исследований. Проект № 19-

011-20116.

ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА: 

Министерство науки и высшего образования Российской федерации 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» 

Институт философии Российской академии наук 

Министерство по национальной политике и делам религий РД 

Общественная палата Республики Дагестан 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ: 

Рабаданов Муртазали Хулатаевич, ректор ФГБОУ ВО «Дагестан-

ский государственный университет», д.ф.-м.н., профессор 

Муслимов Энрик Селимович, Министр по национальной политике 

и делам религий РД 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 

Яхьяев Мухтар Яхьяевич, главный редактор журнала «Исламове-

дение», декан факультета психологии и философии Дагестанского госу-

дарственного университета, д.ф.н, профессор 

Черняев Анатолий Владимирович, заместитель директора Инсти-

тута философии Российской академии наук (г. Москва, Российская Феде-

рация), к.ф.н. 

Члены оргкомитета: 

1. Ашурбеков Назир Ашурбекович, проректор по науке и инновациям

ДГУ, д.ф.-м.н., профессор;

2. Гасанов Магомед Магомедович, проректор по учебной работе ДГУ,

д.истор.н., профессор;

3. Кныш Александр Дмитриевич, профессор исламоведения кафедры

ближневосточных исследований Мичиганского Университета (г. Энн-

Арбор, Соединённые Штаты Америки);

http://islam.dgu.ru/RK.aspx?p=17


2 

4. Малашенко Алексей Всеволодович, д.истор.н., профессор МГИМО

МИД РФ (г. Москва, Российская Федерация)

5. Асатрян Гарник Серобович, д.филол.н., профессор, заведующий ка-

федрой иранистики Ереванского государственного университета (г.

Ереван, Республика Армения).

6. Байтенова Нагима Жаулыбаевна, д.философ.н., профессор, заведующая

кафедрой философии науки и религиоведения Казахского Националь-

ного университета им. Аль-Фараби (г. Алматы, Республика Казахстан)

7. Билалов Мустафа Исаевич, зав кафедрой онтологии и теории познания

ДГУ, д.ф.н., профессор

8. Мухаметшин Рафик Мухаметшович, д.полит.н., профессор, ректор

Российского исламского института.

9. Акаев Вахит Хумидович, д.философ.н., профессор, заведующий ка-

федрой социальной работы ФГБОУ ВО "Чеченский государственный

университет" (г. Грозный, РФ).

10. Мчедлова Мария Мирановна, - д.полит.н., профессор, заведующая

кафедрой сравнительной политологии факультета гуманитарных и со-

циальных наук, РУДН (г. Москва, РФ).

Координатор форума – зам. декана факультета психологии и фило-

софии по научной работе, к.ф.н., доцент Гусенова Джамиля Адамкадиев-

на, тел.: 89285900250, е-mail: gusenowa03111978@yandex.ru 

Место проведения форума 

РД, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева 43 а, конференц-зал ДГУ. 

Время проведения – 26-29 сентября
Заезд гостей, размещение по гостиницам – 26 сентября
Регистрация участников – 27 сентября, 09.00-10.00 ч.

Открытие форума, пленарные заседания  – 27 сентября, 10.00-18.00 ч.                                         
Панельные дискуссии – 28 сентября, 10.00-15.00 ч.

Подведение итогов форума – 15.00-16.00 ч. 

Отъезд гостей форума – 29 сентября

Регламент форума:  

Доклады на пленарных заседаниях – до 15 минут, 

Выступления – до 5 минут,  

Ответы на вопросы – до 3 минут,  

Доклады на дискуссиях – до 10 минут,  
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ПРОГРАММА ФОРУМА 

27 сентября, пятница, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 43-а 

9.00 – 10.00. Регистрация участников  

Конференц-зал ДГУ, 10.00 – 12.00 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Приветственное слово: 

1. Рабаданов Муртазали Хулатаевич - ректор Дагестанского государ-

ственного университета, доктор физико-математических наук, профес-

сор

2. Муслимов Энрик Селимович - Министр по национальной политике и

делам религий РД

3. Черняев Анатолий Владимирович - заместитель директора Институ-

та философии Российской академии наук

4. Мачаев Абдухалим Абдулазимович - Председатель Общественной

палаты Республики Дагестан

Модераторы: 

Черняев Анатолий Владимирович - заместитель директора Института 

философии Российской академии наук, к.филос.н. 

Яхьяев Мухтар Яхьяевич - декан факультета психологии и философии 

Дагестанского государственного университета, зав.кафедрой философии и 

социально-политических н., д.филос.н, профессор 

Доклады: 

1. Яхьяев Мухтар Яхьяевич, главный редактор журнала «Исламоведе-

ние», – «Научно-теоретическому журналу «Исламоведение» - 10

лет»
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2. Муслимов Энрик Селимович, Министр по национальной политике и

делам религий РД, – «Исламское образование в Дагестане: совре-

менное состояние и перспективы»

3. Абдулагатов Заид Магомедович, к.соц.н., зав. отделом социологии

Институт истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН, – «О неко-

торых вопросах роли философской методологии в социологических

исследованиях религиозности населения»

4. Музыкина Елена Валентиновна, научный сотрудник к.филос.н., док-

тор (PhD) исламоведения Казахстанского института перспективных

исследований, (г. Алматы, Казахстан), – «И пусть каждая душа осо-

знает, что она приготовила на завтра…»

5. Силантьев Роман Анатольевич, д.и.н, профессор кафедры мировой

культуры МГЛУ, (г. Москва), – «Причины принятия ислама россий-

скими гражданами».

6. Билалов Мустафа Исаевич, д.ф.н., профессор, зав. кафедрой онтоло-

гии и теории познания ДГУ, – «Философия ислама о специфике ис-

ламской философии»

7. Рахматуллин Рафаэль Юсупович, д.ф.н., профессор кафедры соци-

ально-экономических и гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО «Баш-

кирский государственный аграрный университет», (г. Уфа), – «Кора-

низм – мусульманский протестантизм?»

8. Игумен Евфимий (Моисеев), ректор Тульской духовной семинарии

Московского Патриархата РПЦ, (г. Тула), – «Светское религиозное

образование» – феномен секулярного общества»

Перерыв – 12.00-12.30 

9. Курбанов Муса Гасангусейнович, д.филос.н., профессор кафедры

философии и социально-политических наук ДГУ, – «Перспективы

конституирования современного исламоведения»

10. Корнеева Татьяна Георгиевна, к.филос.н., научный сотрудник

Институт философии РАН, (г. Москва), – «Проблемы академическо-

го исламоведения»

11. Червонная Светлана Михайловна, Университет имени Николая

Коперника в Торуни, Польский Институт исследований мирового ис-

кусства, (г. Торунь, Польша) – «Ислам в Польше: художественная

культура польско-литовских татар»

12. Галиева Фарида Габдулхаевна, зав. отделом этнографии Институ-

та этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева Уфимского феде-

рального исследовательского центра Российской академии наук,
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д.филос.н., (г. Уфа), – «Ислам и революция как актуальная научная 

тема (на примере Республики Башкортостан)» 

13. Киреев Михаил Павлович, заслуженный юрист РФ, д.юрид.н.,

профессор Академии управления МВД России, (г. Москва), – «Проти-

водействие радикализации общественных настроений, питающей

религиозный экстремизм и терроризм»

14. Хаяли Рустем Изеттович, д.ист.н., зав.кафедрой общегуманитар-

ных и социально-экономических дисциплин Крымского юридического

института (филиала) Университета прокуратуры РФ, (г. Симферополь),

– «Модернизация конфессиональной системы образования в Крыму

во второй половине XIX – начале XX вв.»

15. Литвинов Владимир Петрович, к.ист.н, доцент кафедры истории и

историко-культурного наследия Елецкого государственного универси-

тета им. И.А. Бунина, (г. Елец), – «Реликты языческих верований в

исламском «культе святых»

Перерыв на обед – 14.00-15.00 

Конференц-зал ДГУ – 15.00-18.00 

2-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

16. Багирзаде Самира Алтай гызы, Доктор философии по филологии,

доцент культурологии, ведущий научный сотрудник  отдела «Культу-

рология» Института Архитектуры и искусства НАНА (Азербайджана,

г. Баку) – «Коран как фундамент исламской культуры»

17. Имамутдинова Зиля Агзамовна, старший научный сотрудник Сек-

тора теории музыки Государственного института искусствознания,

руководитель Центра исследований исламского искусства кандидат

искусствоведения, Московский исламский институт, (г. Москва) –

«Формы и значение публичного чтения Корана в современной

практике Волго-Уральских мусульман-тюрков (татар и башкир)»

18. Брилев Денис Валентинович, к.ист.н., (г. Киев, Украина) – «Радика-

лизация мусульманских сообществ: в поисках адекватного ответа»

19. Касимова Анастасия Валериановна, сотрудник Центра исламоведче-

ских исследований Академии наук Республики Татарстан, (г. Казань) –

«Социально-психологические факторы радикализации религиозного

сознания: исследование методом нарративного интервью»

20. Гибадуллин Рустам Марсельевич, к.ист.н., доцент кафедры социаль-

но-гуманитарных наук Набережночелнинского института Казанского

(Приволжского) федерального университета, (г. Набережные Челны) –
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«Коллизии татаро-мусульманской и кряшенской идентичностей: 

опыт социально-антропологического переосмысления» 

21. Имашева Марина Маратовна, д.ист.н, доцент кафедры регионоведе-

ния и евразийских исследований Института международных отноше-

ний ФГОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный универси-

тет», (г. Казань) – «Влияние северокавказской миграции на развитие

мусульманской общины Астраханской области в конце ХХ – начале

ХХI вв.»

22. Спивак Игорь Александрович, к.ист.н., доцент кафедры истории

Древнего мира и средних веков Исторического факультета Таври-

ческой академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», (г. Симфе-

рополь) – «Изображения, идолы и ислам: коранические контексты»

23. Иванеев Сергей Васильевич,  президент Некоммерческой организа-

ции «Ассоциация граждан XXI века за развитие  светскости и гума-

низма», кандидат юридических наук, (г. Москва) – «Духовно-

философская культура мусульманского Востока и ее влияние на

формирование мировоззрения граждан XXI века, основанного на

ценностях гуманизма и светскости, декларированных ЮНЕСКО»

24. Нейматзаде Сабина Алескер кызы, д.филос.н, доцент, ведущий

научный сотрудник, Отдела «Восток-Запад» Института Востоковеде-

ния имени академика З. Буниятова Национальной академия наук,

(Азербайджана, г. Баку) – «Место искусства эбру в тюрко-

исламской культуре»

28 сентября, суббота, 10.00-13.00 

г. Махачкала, пр. Имама Шамиля, 16, каб. 407 

1–я  Панельная дискуссия:  

«МИРОВОЗЗРЕНИЕ, ФИЛОСОФИЯ, ИСЛАМ» 

Модераторы: 

д. филос.н., профессор Яхьяев М.Я., 

д. филос.н., профессор М.М. Бетильмерзаева 

1. Яхьяев Мухтар Яхьяевич - декан факультета психологии и филосо-

фии ДГУ, зав.кафедрой философии и социально-политических наук, 
главный редактор журнала «Исламоведение», д.ф.н, профессор – «Ис-

токи и причины поливариативности ислама»

2. Бетильмерзаева Марет Мусламовна, д. филос.н., проф., ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет»; ФГБОУ ВО "Чеченский 
государственный педагогический университет" (г. Грозный 
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 – «Философия и религия как гарант духовной безопасно-сти: 

культурфилософский анализ» 
3. Рашидов Заур Фиридун оглы, докторант, научный сотрудник Инсти-

тута философии Национальной академии наук, (Азербайджана, г. Баку)

– «Учение о единстве бытия (вахдат ал-вуджуд) как философское

выражение исламского единобожия (таухид)»

4. Патеев Ринат Фаикович, к.полит.н., директор Центра исламоведче-

ских исследований Академии наук Республики Татарстан, (г. Казань) –

«Проблемы концептуализации феномена религиозного активизма в

мусульманских сообществах»

5. Поломошнов Андрей Федорович, д.ф.н., профессор, зав. кафедрой

философии и истории Отечества Донского государственного аграрного

университета, (п. Персиановка); Поломошнов Платон Андреевич,

к.ф.н., доцент кафедры философии и культурологии Ростовского госу-

дарственного экономического университета, (г. Ростов-на-Дону) –

«Ислам в свете современного кризиса гуманизма»

6. Сенюткина Ольга Николаевна, д.и.н., профессор кафедры истории,

регионоведения и журналистики Нижегородского государственного

лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова, (г. Нижний

Новгород), – «Мусульмане Дагестана и панисламизм (на материа-

лах российских спецслужб рубежа XIX-XX вв.»)

7. Тимощук Елена Андреевна, к.ф.н., доцент кафедры социально-

гуманитарных наук факультета Высшая школа государственного

управления ФГБОУ ВО Владимирский филиал РАНХиГС, (г. Влади-

мир) – «Феноменология и ислам»

8. Абакарова Райганат Магомедовна, д.филос.н., профессор кафедры

теории и истории религии и культуры ДГУ, – «Универсальные пат-

терны в мифологии и религиозной культуре этноса»

9. Гусейханов Магомедбаг Кагирович, д.ф.-м.н., профессор кафедры

общей и теоретической физики ДГУ; Магомедова Узумей Гасан-

Гусейновна, к.биол.н., доцент кафедры общей и теоретической физики

ДГУ, – «Идеи космизма, внеземной жизни и разума в исламе»

10. Лаврухина Ирина Михайловна, д.ф.н., профессор Азово-

Черноморского инженерного института – филиал ФГБОУ ВО «Дон-

ской ГАУ», (г. Зерноград) – «Возможности и сущность религиозной

толерантности (на материале мировых религий)»

11. Саркарова Наила Ахедовна, к.ф.н., доцент кафедры философии и

социально-политических наук ДГУ, – «Соотношение Бога и человека

в исламе и христианстве»
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12. Саидов Ахмедхан Аминович, к.полит.н., доцент кафедры филосо-

фии и социально-политических наук ДГУ. – «Православно-исламский

диалог как социокультурная основа идеологии евразийства».

13. Гусенова Джамиля Адамкадиевна, к.филос.н., доцент кафедры

философии и социально-политических наук ДГУ, – «Ислам и фило-

софские проблемы туризма»

14. Тормозова Елена Анатольевна, эксперт Фонда национальной и

международной безопасности, (г. Москва) – «Религиозно мотивиро-

ванный терроризм как гносеологическая проблема»

15. Рагимов Абдула Александрович, к.филос.н., доцент кафедры тео-

рии и истории религии и культуры ДГУ, – «Исламское мировоззрение

и проблема профилактики религиозного экстремизма на Северном

Кавказе»

16. Мусаева Зухра Мусаевна, к.филос.н., доцент кафедры теории и ис-

тории религии и культуры ДГУ, – «Формирование логических идей в

арабо-мусульманской философии»

17. Ахмедов Исмаил Ахметуллаевич, к.ф.н., доцент кафедры онтоло-

гии и теории познания ДГУ, – «Роль ислама в духовно-нравственном

воспитании современной молодёжи»

18. Гусейнов Малик Алиевич, и.о. главного научного сотрудника док-

тор филологических наук ИЯЛиИ им. Г. Цадасы ДНЦ РАН, – «Идеи

просвещения как фактор преодоления стагнации религиозного со-

знания: (проблемы новометодного обучения (усул джадид) в кумык-

ской литературе начала XX века)»

19. Магомедова Хадижат Гаджимурадовна, ст.преп. кафедры онтоло-

гии и теории познания ДГУ, – «Диалектика субъектности и бессубъ-

ектности в исламской философии».

20. Азизов Азизхан Азизович, магистрант кафедры «Онтологии и тео-

рии познании» ДГУ, – «Исламское самосознание»

21. Багамедова Барият Алиевна, студентка факультета психологии и

философии ДГУ, – «Концепция развития миропорядка в религиозной

философии Соловьёва»

22. Алиханова Заза-Бике Тавбулатгаджиевна, магистр философии,

зав. кабинетом кафедры философии и социально-политических наук

ДГУ, – «Природа духовности в исламе»

23. Фатхуллин Рамис Альбертович, аспирант Казанского

федерального университета, (г. Казань) – «Ранний окружении:

действие миротворческого посыла Мухаммада и периода праведных

халифов
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28 сентября, суббота, 10.00-13.00 

г. Махачкала, пр. Имама Шамиля, 16, каб. 307 

2-я Панельная дискуссия:

«ДОГМАТИКА И КУЛЬТ ИСЛАМА. ИСЛАМ И СУФИЗМ. 

 ИСЛАМ И КУЛЬТУРА» 

Модераторы: 

д.филос.н., профессор М.И. Билалов, 

д.филос.н., профессор В.Х. Акаев 

1. Акаев Вахит Хумидович, гл.науч.секретарь, д.филос.н., проф. ка-

федры философии КНИИ РАН; ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщи-

кова, (г. Грозный); Солтамурадов Магомед Дикалович - заведую-

щий кафедрой отечественной истории и политологии, ведущий

научный сотрудник АН ЧР, (г. Грозный); Акаев Асламбек Вахидо-

вич - магистрант кафедры философии и социально-политических

наук ДГУ, – «Суфизм на Кавказе: мистико-аскетические и религи-

озно-политические аспекты»

2. Курбанов Муса Гасангусейнович, д.ф.н., профессор кафедры фило-

софии и социально-политических наук ДГУ, – «Исламоведение и ис-

ламская культура»

3. Вартаньян Эгнара Гайковна, д.ист.н., профессор Кубанский госу-

дарственный университет, (г. Краснодар) – «Особенности художе-

ственной культуры стран мусульманского Востока»

4. Кононенко Евгений Иванович, к.искусствоведения, ученый секре-

тарь, зав. Сектором искусства стран Азии и Африки Государственно-

го института искусствознания, (г. Москва) - «Архитектурная исла-

мизация сакральных пространств: опыт Стамбула»

5. Мир-Багирзаде Фарида Алтай кызы, ведущий научный сотрудник

отдела «Изобразительные, декоративно-прикладные искусства и ге-

ральдика» Института Архитектуры и Искусства Национальной Ака-

демии Наук Азербайджана, (Азербайджана, г. Баку) – «Эльдар Га-

джиев и символы в его сюжетных коврах»

6. Гасанов Гасан Сулейманович, религиовед, исследователь Священ-

ных писаний – «Коран и наука»

7. Хайруддинов Мухиддин Айиддинович, д.пед.н., профессор кафедры

психологии и педагогики ГБОУ ДПО РК «Крымский республикан-

ский институт постдипломного педагогического образования», (г.

Симферополь) – «Ислам в истории и культурной жизни крымских

татар»
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8. Червонная Светлана Михайловна, Университет имени Николая Ко-

перника в Торуни, Польский Институт исследований мирового искус-

ства, (г. Варшава, Польша) – «Из истории творческой интеллиген-

ции литовских татар-мусульман: по материалам биографии ху-

дожницы Ольги-Лейлы Пётрович»   
9. Юсупова Гурия Ислангараевна, д.филос.н., главный научный со-

трудник РЦЭИ ДНЦ РАН, – «Суфизм в современных исследованиях 

дагестанских учёных» 

10. Мухаметзарипов Ильшат Амирович, заместитель директора по 

науке Центра исламоведческих исследований Академии наук Респуб-

лики Татарстан, к.ист.н., (г. Казань) – «Зарубежные исследования в 

сфере межрелигиозного диалога: основные проблемы и перспекти-

вы» 

11. Розина Ольга Владимировна, доцент, к.и.н., ГОУ ВО МО Москов-

ский государственный областной университет, (г. Мытищи) – «Су-

фийские ордена Бекташийа и Мевлевия: основатели и современ-

ное состояние обителей». 

12. Ибрагимов Ахмедбек Мевлединович, к.ф.н., доцент кафедры онто-

логии и теории познания ДГУ, – «Эволюция догмата в исламе: он-

тологический дискурс» 

13. Аракелова Виктория Александровна, к.ист.н, доцент кафедры ира-

нистики Ереванского государственного университета, (Армения, г. 

Ереван) – «Образ Имама Али в езидской религиозной традиции» 

14. Загирова Гузель Ильдаровна, аспирант Государственного института 

искусствознания, (г. Москва) – «Скрытые (?) vs. реалистичные 

изображения животных в свете культуры ислама. На примере 

ганчевого декора IX-XII вв. Cредней Азии» 

15. Розина Ольга Владимировна, к.и.н., доцент, ГОУ ВО МО Москов-

ский государственный областной университет, (г. Мытищи) – «Архи-

тектурные памятники периода Сельджукского султаната в Ко-

нье: краткая история и современное состояние» 
16. Тащян Рубен, аспирант Ереванского государственного университе-

та;  Асатрян Гарник Серобович, д.филол., профессор, заведующий 

кафедрой иранистики Ереванского государственного университета, 

(Армения, г. Ереван) – «К вопросу о субстратных элементах в веро-

ваниях заза-алевитов» 

17. Салимова Айтен Тариел кызы, доцент кафедры Архитектурного 

проектирования и градостроительства Архитектурно-строительного 

университета; Мехтиев Азим Айдын оглы, преподаватель кафедры 

«Основы композиции» Архитектурно-строительного университета, 
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(Азербайджан, г. Баку) – «Государство ширваншахов и суфийские 

обители». 

18. Курбанова Альбина Магомедшапиевна, к.ф.н., доцент Северо-

Кавказского института (филиал) ВГУЮ, (РПА Минюста России) –

«Религиозная лирика в произведениях русских писателей»

19. Кузеева Зухра Залимхановна, мл.научный сотрудник ИИАЭ ДФИЦ

РАН, – «Исламские мотивы в традиционном костюме ногайских

женщин».

20. Алиева Амина Таваккюл, докторант Института востоковедения

Национальной академии наук, (Азербайджана, г. Баку) – «Место и

роль суфизма в духовно-культурной истории ислама»

21. Магомедалиева Карина Магомедовна, ст.преп.кафедры онтологии

и теории познания ДГУ, – «Суфизм как метод духовного совершен-

ствования человека»

22. Омаров Магомед Арипович, ст.преп. Дагестанского гуманитарного

института, – «Суфизм и его взгляд на богословско-правовые и дог-

матические школы (мазхабы) в исламе»

23. Гаджиева Зарема Назировна, младший научный сотрудник ИИАЭ

ДФИЦ РАН, – «Шейх Мухаммад ал-Яраги – идеолог и просвети-

тель»

24. Кахаев Ахмед Магомедалиевич, аспирант РАНХиГС при Президен-

те Российской Федерации. (г. Москва), Омаров Магомед Арипович,

ст.преп. ДГИ, – «История возникновения суфизма и его развитие в

России»

25. Гаджимагомедова Маржанат Саадулаевна, аспирант ИИАЭ ДФИЦ

РАН, – «Строительство мечетей в Дагестане в постсоветский

период и формирование нового сельского и городского ландшафта

(на примере северного региона республики)»

26. Сулейманова Зумруд Сулеймановна, аспирант кафедры онтологии

и теории познания ДГУ, – «Духовное наследие Дагестана как де-

терминант ценностно-нормативной системы общества»

27. Аккаев Руслан Арсенович, зам.руководителя Дагестанской регио-

нальной общественной организации «Философско-интеллектуальный

клуб «Эпохе»», – «Перспективы и критика логико-смыслового ана-

лиза арабо-мусульманской культуры в контексте дискуссии А. В.

Смирнова и Т. Ибрагима»
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28 сентября, суббота, 10.00-13.00 

г. Махачкала, пр. Имама Шамиля, 16, каб. 401 

3-я Панельная дискуссия

«ИСЛАМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ И РОССИИ: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ». 

Модераторы: 

д.ист.н., проф. Р.И. Сефербеков 

к.ист.н., С.А. Орешин 

1. Босаков Веселин Петков, доцент Института исследования обществ и

знания, Болгарская академия наук (Болгария, г. София) – «Ислам в

Болгарии»

2. Сефербеков Руслан Ибрагимович, д.и.н., ведущий научный сотруд-

ник Института истории, археологии и этнографии Дагестанского фе-

дерального исследовательского центра РАН, – «Современные обряды,

связанные с рождением ребенка у горожан Дагестана: синкретизм

ислама, традиционных и новых обычаев»

3. Орешин Сергей Александрович, к.и.н., научный сотрудник Институ-

та этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, (г.

Москва) – «Мусульманская теократическая монархия на Северном

Кавказе в период Российской революции 1917 года и Гражданской

войны: идеи и попытки реализации»

4. Блейх Надежда Оскаровна, д.ист.н., профессор ФГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова», (г.

Владикавказ) – «Роль России в «исламском ренессансе» XIX века»

5. Акаев Вахит Хумидович, главный научный сотрудник Комплексного

научно-исследовательского института имени Х.И. Ибрагимова РАН,

д.ф.н., академик АН ЧР, профессор ЮНЕСКО, эксперт РАН, (г. Гроз-

ный) – «Исламский активизм в современном мире: взаимосвязь гло-

бальных и региональных аспектов»

6. Курбанов Муса Гасангусейнович, д.ф.н., профессор кафедры фило-

софии и социально-политических наук ДГУ, – «Исламоведение про-

тив исламистики»

7. Магомедов Амирбек Джалилович, д.и.н., главный научный сотруд-

ник Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДФИЦ

РАН, – «Антиклерикализм и атеизм в общественной практике Со-

ветского Дагестана»
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8. Манапова Виалетта Эльдаровна, д.филос.н., профессор Дагестан-

ского государственного института народного хозяйства, – «Исламский

фактор в миграционных процессах России»

9. Якупов Марат Талгатович, профессор кафедры ОГД, Нефтекамский

филиал БашГУ, (г. Уфа) – «Исламизация народов Волго-Уральского

региона: мифы и хронология».

10. Алиева Наргиз Агасалим кызы, д.ист. н., заместитель директора

Национального музея истории Азербайджана Национальной академии

наук Азербайджана, (Азербайджан, г. Баку) – «Изучения истории

средневековой исламской культуры в Азербайджане: проблемы и

пути их решения»

11. Панеш Аскербий Дзепшевич, д.ист.н., главный научный сотрудник

отдела истории Государственного бюджетного учреждения Республи-

ки Адыгея «Адыгейский республиканский институт гуманитарных ис-

следований им. Т.М. Керашева», (г. Майкоп) – «Исламский фактор в

истории адыгов (конец XVIII-40-е гг. XIX в.»

12. Гусенова Джамиля Адамкадиевна, к.филос.н., доцент кафедры

философии и социально-политических наук ДГУ, – «Факторы взаи-

мовлияния туризма и экстремизм в мусульманских регионах России

и мира»

13. Ибрагимов Ибрагим Гаджиевич, к.ист.н., доцент Дагестанского

гуманитарного института; Дагирова Нурият Абакаровна, к.ист.н.,

доцент Дагестанского гуманитарного института, – «К вопросу о рас-

пространении ислама среди кумыков»

14. Османов Ахмед Ибрагимович, д.ист.н., проф., член-корр. РАН,

гл.научный сотрудник ИИАЭ ДФИЦ РАН, – «Возникновение и дея-

тельность исламских организаций в Дагестане в 90-е гг. ХХ в.»

15. Очирова Нина Гаряевна, к.полит.н., ведущий научный сотрудник

Отдела гуманитарных исследований ЮНЦ РАН, (г. Ростов-на-Дону) –

«Традиционные религии и межконфессиональные отношения в со-

временной Калмыкии»

16. Тикаев Гусейн Гаджиибрагимович, к.филол.н., зав.кафедрой араб-

ской филологии факультета востоковедения ДГУ, – «К вопросу об ис-

ламе в средневековом дагестанском государстве Зирихгеран (Куба-

чи)»

17. Кидирниязов Даниял Саидахмедович, д.и.н., профессор, ведущий

научный сотрудник ИИАЭ ДФИЦ РАН; Лысенко Юлия Михайлов-

на, к.и.н., учёный секретарь ИИАЭ ДФИЦ РАН, – «Ногайцы и рели-

гиозная политика государства в 20-30 е г ХХ в.»

18. Гагин Игорь Анатольевич, к.ист.н., доцент кафедры философии и

истории ФГБОУ ВО Рязанский государственный медицинский уни-
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верситет им. И.П. Павлова Минздрава РФ, (г. Рязань) – «Булгары и 

Стена Искандера (был ли Саллам ат-Тарджуман в поисках «Сте-

ны Искандера» в среднем Поволжье и почему волжские булгары 

считали себя потомками и наследниками Искандера Зу-л-

Карнайна)» 

19. Абзалов Ернар Абзалулы, историк-религиовед общественного

фонда Центра помощи лиц пострадавших от деструктивных

религиозных течении «Шапагат», (г. Атырау, Казахстан) –

«Казахстан: История ислама, новые проблемы»

20. Адамов Лачин Адамович, руководитель Дагестанского региональ-

ного общественного культурно-исторического фонда «Аш-Шам», –

«Два аспекта ислама»

21. Хакимов Рашид Шавкатович, доцент кафедры экономики отрас-

лей и рынков Челябинский государственный университет, (г. Челя-

бинск) – «Курбангалиевы: след в истории ислама южного Урала»

22. Исмаилова Алмаз Мусаевна, доцент кафедры гуманитарных дис-

циплин ДГУНХ, – «Ислам и его влияние на формирование азербай-

джанской интеллигенции на рубеже XIX- XX вв.»

23. Асланов Аслан Махмудович, аспирант кафедры онтологии и тео-

рии познания ДГУ, – «Этническая толерантность как основа кон-

фессиональной стабильности в Дагестане»

24. Бегуев Сулейман Ахятьевич, ст.преп кафедры музееведения и

культурологии ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»,

ст.научный сотрудник Отдела истории народов Северного Кавказа.;

Тангиев Магомед Айсаевич, ст.научный сотрудник Центра археоло-

гических исследований Института гуманитарных исследований АН ЧР,

(г. Грозный) – «Особенности ислама у ногайцев»

25. Ранджбари Хейдарбаги Ахмад, аспирант Института философии

РАН, (г. Москва) – «Учение о Махди после исламской революции в

Иране

26. Яхьяев Арсен, магистрант ДГУ, – «К вопросу о влиянии исламско-

го фактора на социальные процессы в Республике Дагестан»
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28 сентября, суббота, 10.00-13.00 

г. Махачкала, пр. Имама Шамиля, 16, каб. 400 

4-я Панельная дискуссия:

«ИСЛАМ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В МИРЕ И РОССИИ. 

СОЦИОЛОГИЯ ИСЛАМА. АНТРОПОЛОГИЯ ИСЛАМА» 

Модераторы: 

д.филос.н, профессор Т.Э. Кафаров 

д.филос.н., профессор Б.Б. Нанаева 

1. Бардаков Алексей Иванович, д.полит.н., профессор Волгоградского

института управления (филиала ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Прези-

денте Российской Федерации»), (г. Волгоград) – «Религия и власть в

республиках Северного Кавказа»

2. Сулаев Иманутдин Хабибович, д.ист.н., профессор ДГУ; Асланидзе

А.Ш. (г. Батуми, Грузия) – «Поджог аль-Акса – умышленное

оскорбление чувств верующих мусульман»

3. Кафаров Тельман Эмиралиевич, д.филос.н, профессор, зав. кафед-

рой философии и истории ДГМУ, – «Ислам в политике российского

государства: в поисках оптимальной модели взаимоотношений»

4. Рабуш Таисия Владимировна, к.ист.н., доцент кафедры обществен-

ных наук Санкт-Петербургского государственного университета про-

мышленных технологий и дизайна, (г. Санкт-Петербург) – «Афган-

ский вооруженный конфликт (1979–1989 гг.) и позиция ОИК»

5. Булатов Айдер Аметович, к.ф.н., директор Крымского научного

центра этноконфессиональных и этносоциальных исследований, (г.

Симферополь) – «Ислам в новых реалиях политико-

территориального изменения статуса Крыма»

6. Тормозов Александр Валерьевич, преподаватель Международной

академии бизнеса и управления, (г. Москва) – «Борьба со вторичной

исламизацией молодежи как основа профилактики политического

и религиозного экстремизма»

7. Койчуев Айтек Алим-Джашарович, к.пед.н., доцент, заведующий

научной лабораторией ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государ-

ственный университет имени У. Д. Алиева», (г. Карачаевск) – «К во-

просу о профилактике религиозного экстремизма в Карачаево-

Черкесии»

8. Соегов Мурадгелди, д.филол.н., профессор, академик Академии наук

Туркменистана, (Туркменистан, г. Ашхабад) – «О некоторых архив-

ных документах, характеризующих представителей туркмен-
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мусульман и их отношение к властям в первые десятилетия ХХ 

века (к 100-летию составления первого из них)» 
9. Юсупова Гурия Ислангараевна, д.филос.н., главный научный со-

трудник РЦЭИ ДФИЦ РАН, – «Программный подход в организации

противодействия религиозному экстремизму: региональный ас-

пект».

10. Мирзоев Гаффор Джабборович, к.филос.н., зав. отделом философ-

ских проблем религии Института философии, политологии и права

им. Баховаддинова Академии наук РТ, (Таджикистан, г. Душанбе) –

«О некоторых проблемах формирования толерантного отноше-

ния в рамках основ исламской религии»

11. Нанаева Барет Балаудиновна, д.филос.н., профессор кафедры фи-

лософии, социологии и политологии ЧГПУ; проф. ГГНТУ им. акад.

М.Д. Миллионщикова; Абубакаров Авалу Сулейманович, стар-

ший преподаватель кафедры истории и права ГГНТУ им. акад. М.Д.

Миллионщикова, (г. Грозный) – «Способы профилактики религи-

озно-политического экстремизма в деятельности современных

молодежных общественных организаций (на примере Чеченской

Республики)»

12. Омарова Загидат Умаргаджиевна, к.ф.н., доцент кафедры

философии и социально-политических наук ДГУ; Султанахмедова

Залина Гаджитаевна, стар.препод. кафедры философии и социаль-

но-политических наук ДГУ – «Идеологические основания профи-

лактики экстремизма и терроризма»

13. Алибекова Сиядат Яхьяевна, к.ф.н., доцент кафедры философии и

социально-политических наук ДГУ, – «Ислам и международные

отношения»

14. Ахмедов Исмаил Ахметуллаевич, к.филос.н., доцент кафедры онто-

логии и теории познания ДГУ, – «Основные направления и меропри-

ятия по профилактике религиозного экстремизма в студенческой

среде: по материалам РД»

15. Байсаидова Габибат Байсаидовна, к.ф.н., доцент кафедры филосо-

фии и социально-политических наук ДГУ, – «Социальное содержа-

ние религиозно-политического экстремизма».

16. Гаджиев Магомедэмин Магомедрасулович, к.полит.н., доцент ка-

федры философии и социально-политических наук ДГУ, – «К во-

просу о противодействии религиозно-политическому экстре-

мизму и терроризму»

17. Гаджилова Шанисат Магомедовна, к.ф.н., с.н.с. отдела литерату-

ры ИЯЛИ им. Г. Цадасы ДФИЦ РАН, ст. преподаватель кафедры

теологии и гуманитарных дисциплин ДГИ, – «Личность Мухамме-



17 

да аль-Яраги в ракурсе религиозно-политических событий Даге-

стана XVIII в.» 

18. Магомедов Магомед Юсупович, к.филол.н., главный специалист-

эксперт Министерства по национальной политике и делам религий;

Раджабов Хаджи-Мурат Магомедович, главный специалист-эксперт

Министерства по национальной политике и делам религий, – «Роль

конфессиональных массмедиа в информационно-

просветительской работе в Республике Дагестан»

19. Амиров Амир Хабибович, магистрант кафедры философии и соци-

ально-политических наук ДГУ, – «Исламский фактор, внешнепо-

литическая деятельность России»

20. Имаев Тимур Рауфович, аспирант БГПУ им. Акмуллы, (г. Уфа); Ху-

саинова Айслу Хамзиевна, доцент кафедры ФПС БГПУ им. Акмул-

лы, (г. Уфа) – «Социально–психологические аспекты противосто-

яния терроризму: примеры из истории СССР»

21. Мамараев Руслан Магомедсаламович, научный сотрудник Отдела

социологии Институт истории, археологии и этнографии Дагестан-

ский научный центр РАН, – «Общественная религиозная политиче-

ская ориентированность дагестанской молодежи».

22. Курбанова Альбина Магомедшапиевна, к.филос.н., доцент Северо-

Кавказского института (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России),  Ну-

ричуев Рамазан, студентка Северо-Кавказского института (филиал)

ВГУЮ, (РПА Минюста России) – «Этнорелигиозный экстремизм

на территории Республики Дагестан: институциональные тех-

нологии противодействия»

23. Курбанова Альбина Магомедшапивена, к.филос.н., доцент Северо-

Кавказского института (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России),

Курбанова Альбина, студентка Северо-Кавказского института (фи-

лиал) ВГУЮ, (РПА Минюста России) – «Этнорелигиозный экстре-

мизм: общественное мнение о проблеме»

24. Яхьяев Арсен, магистрант ДГУ, – «Некоторые аспекты противо-

действия идеологии религиозно-политического экстремизма и

терроризма»
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28 сентября, суббота, 10.00-13.00 

г. Махачкала, пр. Имама Шамиля, 16, Лек.зал № 1 

5-я Панельная дискуссия:

«ИСЛАМ И ОБЩЕСТВО.

ИСЛАМСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ» 

Модераторы: 

д.филос.н., профессор М.Г. Курбанов, 

к.филос.н., доцент Д.А. Гусенова 

1. Бабич Ирина Леонидовна, д.ист.н., ИЭА РАН, (г. Москва) – «Кав-

казские мусульмане в современной Швейцарии»

2. Гамидуллаев Букар Нагметулаевич, д.э.н, профессор, проректор по

науке и инновациям Дагестанского гуманитарного института (ДГИ),

профессор кафедры «Менеджмент» ДГУ; Гаджилова Шанисат Ма-

гомедовна, к.филол.н., с.н.с. отдела литературы ИЯЛИ им. Г. Цадасы

ДНЦ РАН, ст. преподаватель кафедры теологии и социально-

гуманитарных дисциплин ДГИ, – «Проблемы интеграционных и

инновационных составляющих в развитии светски-духовного  об-

разования на современном этапе»

3. Гибадуллин Марат Зуфарович, доцент каф. международных эконо-

мических отношений Института международных отношений КФУ;

Нуриева Айгуль Рустамовна, доцент каф. международных экономи-

ческих отношений, Институт международных отношений КФУ, (г.

Казань) – «Вакфное имущество как институт реализации прав

собственности в исламе»

4. Замогильный Сергей Иванович, д.филос.н., профессор ФГБОУ ВО

«Саратовский государственный технический университет имени Ю.

Гагарина», Ставропольский Юлий Владимирович, к.соц.н., доцент

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государ-

ственный университет имени Н. Г. Чернышевского», (г. Саратов) –

«Индустрия халяльных продуктов питания в современной Япо-

нии»

5. Литвинов Петр Петрович, д.ист.н., профессор, ведущий научный

сотрудник Института стратегического анализа и прогноза (ИСАП)

Кыргызско-Российского Славянского университет (КРСУ), (Кирги-

зия, г. Бишкек) – «Государство и мусульманское право в Русском

Туркестане»

6. Месробян Арутюн Левонович, к.тех наук, доцент Института восто-

коведения Российско-армянского (славянского) университета; Овсе-
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пян Пайлак Арменович, магистр Института востоковедения Россий-

ско-армянского (славянского) университета, (Армения, г. Ереван) – 

«Исламская банковская система (исламский банкинг) в современ-

ном мире». 

7. Зайнутдинов Динар Рафаилович, к.юрид.н., доцент кафедры теории

государства и права и публично-правовых дисциплин ЧОУ ВО «Ка-

занский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова

(ИЭУП)», (г. Казань) – «Абу-н-Наср Курсави о природе источников

мусульманского права»

8. Ибрагимов Ибрагим Гаджиевич, к.ист.н., доцент Дагестанского гу-

манитарного института; Амирова Зайнаб Малаевна, к.ист.н.,

зав.кафедрой  теологии и социально-гуманитарных дисциплин Даге-

станского гуманитарного института, – «Мусульманское духовенство

Дагестана и его правовое положение в 20-30 годы XX века»

9. Клинаев Юрий Васильевич, д.ф.-м.н., профессор ФГБОУ ВО «Са-

ратовский государственный технический университет им. Ю. А. Гага-

рина»; Ставропольский Юлий Владимирович, к.соц.н, доцент

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государ-

ственный университет им. Н. Г. Чернышевского», (г. Саратов) – «Со-

четание технологий искусственного интеллекта с мусульман-

ским образом жизни»

10. Абасова Аният Алмасовна, к.филос.н., доцент кафедры теории и ис-

тории религии и культуры ДГУ, – «Ислам и проблемы экологии Да-

гестана»

11. Ставропольский Юлий Владимирович, к.соц.н, доцент ФГБОУ ВО

«Саратовский национальный исследовательский государственный

университет им. Н.Г. Чернышевского», (г. Саратов) – «Современные

проблемы экологии и исламский экотеологический дискурс»

12. Муртазин Марат Фахрисламович, к.ф.н., ведущий научный сотруд-

ник ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, (г. Москва) – «О проблемах

развития исламского образования на постсоветском простран-

стве»

13. Лысенко Юлия Михайловна, к.ист.н., учёный секретарь ИИАЭ

ДФИЦ РАН, – «Публикация и изучение документов по истории ис-

лама в Дагестане в конце ХХ – начале XXI века».

14. Киселев Михаил Юрьевич, к.и.н., руководитель Центра учета и

обеспечения сохранности документов ФГБУН «Архив Российской

академии наук (АРАН)», (г. Москва) – «Изучение ислама и его роль в

современном мире: позиция советских ученых»

15. Галиева Гузель Илгизовна, к.соц..н., зав.отделом  Центра исламо-

ведческих исследований Академии наук Республики Татарстан, (г.
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Казань) – «Образовательные стратегии современных мусульма-

нок»  

16. Магомедалиева Карина Магомедовна, ст. преп. кафедры онтологии

и теории познания ДГУ, – «Диалог науки и религии в процессе по-

знания: исламоведческий аспект».

17. Гусева Евгения Сергеевна, ст.преподаватель кафедры социальной

психологии ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследователь-

ский университет имени академика С.П. Королева». (г. Самара); Сул-

танахмедова Залина Гаджитаевна, ст.преп. кафедры философии и

социально-политических наук ДГУ, – «Исследование образа мусуль-

манина и православного у студентов Махачкалы и Самары».

18. Курбанисмаилова Эльмира Шамиловна, аспирант кафедры онто-

логии и теории познания ДГУ, – «Состояние исламского образова-

ния в современном Дагестане»

27.09.2019 – 28.09.2019 - Культурная часть форума по 
отдельной программе (См. вкладыш)

29.09.2019 – Отъезд гостей 
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