


РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СЕМИНАРА 
 

Время Мероприятие Место проведения 
9.20-9.30 Регистрация участников семинара Фойе  

(первый этаж) 
9.30-12.30 Работа семинара Актовый зал  

(второй этаж) 
12.30-12.50 Намаз Зал молитв 

(первый этаж) 
12.50-13.40 Обед Столовая 

(первый этаж) 
13.40-13.50 Намаз Зал молитв 

(первый этаж) 
13.50-15.30 Работа семинара Актовый зал  

(второй этаж) 
15.30-15.45 Намаз Зал молитв 

(первый этаж) 
15.45-16.45 Работа семинара Актовый зал 

(второй этаж)  
16.45-17.00 Подведение итогов семинара Актовый зал 

(второй этаж) 
 
Регламент: 
Приветствия – 5 минут 
Доклады – 15 минут 
 
Рабочие языки семинара: татарский, русский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 
Председатель организационного комитета: 
Шайхевалиев Рустам Шайхразиевич – казый Прикамского региона Республики 

Татарстан, имам-хатыйб и директор Мусульманской религиозной организации 
«Профессиональной образовательной организации «Набережночелнинского медресе «Ак 
мечеть» Централизованной религиозной организации – Духовного управления мусульман 
Республики Татарстан (г.Набережные Челны) 

Заместители председателя организационного комитета: 
Хазиев Ринал Исмагилович – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русской и татарской филологии Набережночелнинского государственного 
педагогического университета (г.Набережные Челны) 

Члены организационного комитета: 
Мухаметшин Рафик Мухаметшович – доктор политических наук, профессор, 

председатель Совета по исламскому образованию, ректор Российского исламского 
института (г.Казань) 

Сибгатуллин Эмер Сулейманович – доктор физико-математических наук, 
профессор Набережночелнинского института Казанского (Приволжского) федерального 
университета (г.Набережные Челны) 

Шакиров Искандер Асгатович – кандидат физико-математических наук, доцент 
Набережночелнинского государственного педагогического университета (г.Набережные 
Челны) 

Галиуллин Радик Рамилевич – кандидат филологических наук, доцент кафедры 
русской и татарской филологии Набережночелнинского государственного 
педагогического университета (г.Набережные Челны) 

Закиров Раиф Амирьянович – кандидат филологических наук, доцент кафедры 
русской и татарской филологии Набережночелнинского государственного 
педагогического университета (г.Набережные Челны) 

Миниахметов Рафикъ Радикович – заместитель директора по учебной части 
Мусульманской религиозной организации «Профессиональной образовательной 
организации «Набережночелнинского медресе «Ак мечеть» Централизованной 
религиозной организации – Духовного управления мусульман Республики Татарстан 
(г.Набережные Челны) 

Секретарь организационного комитета: 
Музафаров Ренат Хабирович – преподаватель Мусульманской религиозной 

организации «Профессиональной образовательной организации «Набережночелнинского 
медресе «Ак мечеть» Централизованной религиозной организации – Духовного 
управления мусульман Республики Татарстан (г.Набережные Челны) 

  

Дата проведения: 12 декабря 2020 года 

Место проведения: Мусульманская религиозная организация «Профессиональная 
образовательная организация «Набережночелнинское медресе «Ак мечеть» 
Централизованной религиозной организации – Духовного управления мусульман 
Республики Татарстан (г.Набережные Челны, бульвар Энтузиастов, д. 12 (Новый город, д. 
2/14). 

 
 
 
 
 
 

 



ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА 
 
-Приветствие казыя Прикамского региона Республики Татарстан, имама-хатыйба и 

директора Мусульманской религиозной организации «Профессиональной 
образовательной организации «Набережночелнинского медресе «Ак мечеть» 
Централизованной религиозной организации – Духовного управления мусульман 
Республики Татарстан Шайхевалиева Рустама Шайхразиевича (г.Набережные Челны) 

-Приветствие начальника отдела по связям с общественностью исполкома 
г.Набережные Челны Галиуллина Рустама Рафиковича (г.Набережные Челны) 

-Приветствие доктора политических наук, профессора, председателя Совета по 
исламскому образованию, ректора Российского исламского института Мухаметшина 
Рафика Мухаметшовича (г.Казань) 

-Приветствие имама-мухтасиба г.Набережные Челны, члена президиума Духовного 
управления мусульман Республики Татарстан Гайфуллина Алфаса Набиулловича 
(г.Набережные Челны) 

 
РАБОТА СЕМИНАРА 

 
Руководители: 
Шайхевалиев Рустам Шайхразиевич, казый Прикамского региона Республики 

Татарстан, имам-хатыйб и директор Мусульманской религиозной организации 
«Профессиональной образовательной организации «Набережночелнинского медресе «Ак 
мечеть» Централизованной религиозной организации – Духовного управления мусульман 
Республики Татарстан (г.Набережные Челны) 

Хазиев Ринал Исмагилович, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
русской и татарской филологии Набережночелнинского государственного 
педагогического университета (г.Набережные Челны) 
 

Актовый зал  
 

№ ФИО Место работы, 
степень и звание 

Темы выступлений 

1 
 

Арслан Дурмуш 
Али 

Доктор наук, профессор 
Мерсинского университета 
(г.Мерсин, Турция) 

 

Төркиядә белем бирүнең 
социологик нигезләре / 

Социологические основы 
образования в Турции 

2 Сайылов Галиб 
Амирага оглы 

Доктор филологических наук, 
асс. профессор Института 

Фольклористики 
Национальной Академии Наук 

Азербайжана,  редактор 
журнала “Язык и Литература” 

(г.Баку, Азербайжан) 

Ислам в системе эпического 
фольклора 

3 Дуйсенбаев Абай 
Кабакбаевич 

Кандидат педагогических 
наук, доцент, декан Высшей 

школы образования 
Актюбинского университета 

им. С.Баишева (г.Актобе, 
Казахстан) 

Шежіре – ұлт тарихының негізі / 
Шежере – основа истории нации  

4 Хакимзянов Фарид 
Сабирзянович 

Доктор филологических наук, 
профессор, главный редактор 

международного научного 

Борынгы болгар һәм Идел 
болгар теле / Древнебулгарский 
и поволжско-булгарский язык  



журнала «Türkoloji Üzerine 
Araştırmalar-Исследования по 

тюркологии» (г.Казань) 
5 Марданшин Марат 

Мусагитович 
Кандидат исторических наук, 

директор Мусульманской 
религиозной организации 

«Профессиональной 
образовательной организации 

«Уруссинского медресе 
«Фанис» Централизованной 
религиозной организации – 

Духовного управления 
мусульман Республики 
Татарстан (п.г.т. Уруссу 

Ютазинского района 
Республики Татарстан) 

История медресе 
Губайдуллиных в с.Байряка 

6 
 

Салахова Эльмира 
Кадимовна 

Кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник 

Института Истории им. 
Ш.Марджани АН РТ 

(г.Казань) 

Инкыйлабка кадәрге чорда Тау 
ягындагы мәктәп-мәдрәсәләр 

эшчәнлеге / Деятельность школ-
медресе Нагорной стороны в 

дореволюционный период 
7 
 

Габдуллин Зульфат 
Габдулманафович 

Заместитель директора 
Мусульманской религиозной 

организации 
профессиональной 

образовательной организации 
«Казанское медресе 

«Мухаммадия» 
Централизованной 

религиозной организации 
Духовного управления 
мусульман Республики 

Татарстан (г.Казань) 

Татар-болгарларда мәет җирләү 
йоласы / Обряды погребения у 

татар-булгар 
 

8 Карибуллин Айдар 
Ахбарович 

Магистр теологии, страший 
преподаватель Российского 

исламского института, 
научный сотрудник Центра 

исламоведческих 
исследований АН РТ 

(г.Казань) 

Вклад Р.Фахретдина в 
просвещение тюркоязычных 

народов 

9 
 

Гарипов Наиль 
Камилевич 

Кандидат исторических наук, 
доцент кафедры исламской 

теологии Российского 
исламского института 

(г.Казань) 

Функционирование 
мусульманских общин в 

сельской местности в начале XX 
века 

10 
 

Ахмеров Рашад 
Анварович 

Кандидат психологических 
наук, доцент кафедры 

психолого-педагогического и 
специального 

дефектологического 
образования 

Набережночелнинского 

Субъективная картина истории 
татарского народа у 

обучающихся в медресе и 
колледже 



государственного 
педагогического  

университета (г.Набережные 
Челны) 

11 
 

Шакиров Искандер 
Асгатович 

 
 
 
 
 

Шакиров Илгизар 
Асхатович 

Кандидат физико-
математических наук, доцент 

Набережночелнинского 
государственного 

педагогического университета 
(г.Набережные Челны) 

 
Старший преподаватель, 
заведующий лаборатории 

физики 
Набережночелнинского 

государственного 
педагогического университета 

(г.Набережные Челны) 

Авыл тарихында безнең нәсел 
чагылышы / Наш род в истории 

села 
 

12 
 
 
 
 

Закиров Раиф 
Амирьянович 

 

Кандидат филологических 
наук, доцент кафедры русской 

и татарской филологии 
Набережночелнинского 

государственного 
педагогического университета 

(г.Набережные Челны) 

Халыкның рухи культурасы 
тарихын өйрәнүдә язма 

истәлекләрнең роле / Роль 
письменных памятников в 

изучении истории духовной 
культуры народа 

13 
 

Миниахметов 
Рафикъ Радикович 

Заместитель директора по 
учебной части 

Мусульманской религиозной 
организации 

«Профессиональной 
образовательной организации 

«Набережночелнинского 
медресе «Ак мечеть» 
Централизованной 

религиозной организации – 
Духовного управления 
мусульман Республики 

Татарстан (г.Набережные 
Челны) 

Причины и результаты передачи 
конфессиональных школ татар в 

ведение Министерства 
Народного Просвещения 

14 Саттаров Дамир 
Камилевич 

Магистр педагогики, 
преподаватель 

Мусульманской религиозной 
организации 

«Профессиональной 
образовательной организации 

«Набережночелнинского 
медресе «Ак мечеть» 
Централизованной 

религиозной организации – 
Духовного управления 
мусульман Республики 

Татарстан (г.Набережные 

Обозрение положения института 
семьи в татарском обществе. 

Пути решения проблемы 
демографии 

 



Челны) 
15 
 

Хазиев Ринал 
Исмагилович 

Кандидат филологических 
наук, доцент кафедры русской 

и татарской филологии 
Набережночелнинского 

государственного 
педагогического университета 

(г.Набережные Челны) 

Актаныш районы ойконимиясе / 
Ойконимия Актанышского 

района 

 
НА ОБСУЖДЕНИЯХ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЯ: 

Сибгатуллин Эмер Сулейманович, доктор физико-математических наук, 
профессор Набережночелнинского института Казанского (Приволжского) федерального 
университета (г.Набережные Челны) 

Мухамметшин Азат Габдулхакович, доктор педагогических наук, профессор, 
первый проректор Набережночелнинского государственного педагогического 
университета (г.Набережные Челны) 

Аетдинов Эльдар Хайретдинович, кандидат политических наук, доцент 
Набережночелнинского института Казанского (Приволжского) федерального 
университета (г.Набережные Челны) 

Галиуллин Радик Рамилевич, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
русской и татарской филологии Набережночелнинского государственного 
педагогического университета (г.Набережные Челны) 

Харрасов Зявдат Галимзянович, имам-мухтасиб Тукаевского района 
Централизованной религиозной организации – Духовного управления мусульман 
Республики Татарстан (г.Набережные Челны) 

Нуруллин Равил Нагимович, имам-хатыйб мечети «Туфан» 
Набережночелнинского мухтасибата Централизованной религиозной организации – 
Духовного управления мусульман Республики Татарстан, председатель «Совета 
аксакалов» Набережночелнинского мухтасибата (г.Набережные Челны) 

Музафаров Ренат Хабирович, преподаватель Мусульманской религиозной 
организации «Профессиональной образовательной организации «Набережночелнинского 
медресе «Ак мечеть» Централизованной религиозной организации – Духовного 
управления мусульман Республики Татарстан (г.Набережные Челны) 

Мухаметов Рудик Рамазанович, преподаватель Мусульманской религиозной 
организации «Профессиональной образовательной организации «Набережночелнинского 
медресе «Ак мечеть» Централизованной религиозной организации – Духовного 
управления мусульман Республики Татарстан (г.Набережные Челны) 

Зиннатов Мансур Азатович, преподаватель Мусульманской религиозной 
организации «Профессиональной образовательной организации «Набережночелнинского 
медресе «Ак мечеть» Централизованной религиозной организации – Духовного 
управления мусульман Республики Татарстан (г.Набережные Челны), студент 
Елабужского института Казанского (Приволжского) федерального университета 
(г.Елабуга) 
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