ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ ИНСТИТУТ
КАЗАНСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

IV Якуповские чтения
(4 сентября 2015 г., г. Казань)

ПРОГРАММА

РИИ, актовый зал, 9:00 – 12:00
Вступительное слово:
9:00 – 9:15
Председатель Совета по исламскому образованию РФ,
заместитель председателя ЦРО – ДУМ РТ, муфтия, ректор
РИИ и КИУ, член-корреспондент АН РТ, доктор
политических наук, профессор, председатель оргкомитета IV
Якуповских чтений
Р.М. Мухаметшин
Приветствия:
9:15 – 10:00
Председатель централизованной религиозной организации –
Духовное управление мусульман Республики Татарстан,
Муфтий
Камиль хазрат Самигуллин
Начальник Управления по взаимодействию с религиозными
объединениями Департамента по вопросам внутренней
политики Аппарата Президента РТ
И.И. Гатауллин
Главный казый Республики Татарстан
Джалиль хазрат Фазлыев
Директор Центра исследований Корана и Сунны
Республики Татарстан
Фарид хазрат Салман

Доклады:
10:00 – 12:00
 Батров Р.Г. (первый заместитель председателя ЦРО – ДУМ
РТ, муфтия)
Искусство шамаиля в контексте укрепления семейных
традиций татарского народа (на примере акции «Шамаиль
моей семьи» в Республике Татарстан)
 Шагавиев Д.А. (кандидат исторических наук, заведующий
отделом истории религий и общественной мысли Института
истории АН РТ, доцент кафедры гуманитарных дисциплин
КИУ, старший преподаватель кафедры востоковедения и
исламоведения Института международных отношений,
истории и востоковедения КФУ)
Корни богословских разногласий, ведущих к крайности и
тяжелым последствиям
 Маликов Р.И. (директор Буинского медресе)
Роль духовных образовательных организаций (медресе) в
развитии традиционного ислама
 Сабиров Н.Р. (кандидат исторических наук, руководитель
направления дагвата ЦРО-ДУМ РТ)
Вәлиулла хәзрәтнең мәгърифәт эшчәнлегенең дәвамы
 Сафиуллина – Аль Анси Р.Р. (кандидат филологических
наук, доцент, руководитель НОЦ «Письменное наследие и
археография» Института международных отношений,
истории и востоковедения КФУ, доцент кафедры
гуманитарных дисциплин РИИ)
Религиозное лидерство в исламской умме и Валиулла хазрат
Якупов

 Нургалеев Р.М. (проректор по учебной работе КИУ, старший
преподаватель кафедры исламского права РИИ)
Институт казыев в исламе
 Насибуллов К.И. (кандидат психологических наук, старший
научный сотрудник Центра исламоведческих исследований
АН РТ)
Общественная аккредитация медресе: путь к открытости
 Зябиров Р.М. (кандидат исторических наук, директор ЧУ
«Музей татарской истории и культуры»)
Кризис татарского общества: аналитический взгляд татарских
интеллектуалов конца XIX – начала XX вв.
 Шангараев Р.Р. (декан теологического факультета РИИ,
доцент кафедры филологии и страноведения РИИ)
Просветительская деятельность Гатауллы Баязитова
 Валиуллин
К.Х.
(научный
сотрудник
Центра
исламоведческих исследований АН РТ, преподаватель
медресе «Мухаммадия»)
Вәлиулла хәзрәт – күпкырлы шәхес иде
 Самигулин М.Г. (научный сотрудник отдела истории
общественной мысли и исламоведения Института истории им.
Ш. Марджани АН РТ, преподаватель медресе «Мухаммадия»)
Вклад Валиуллы хазрата Якупова в возрождение ислама
ханафитского толка в Республике Татарстан и в Российской
Федерации в целом
Регламент выступлений:
Приветствие – 5 мин.
Доклад – 10 мин.

