
 

  

 

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ ИНСТИТУТ 

КАЗАНСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

Современная молодежь   

и духовные ценности народов 

России 
 

III Республиканская студенческая научно-практическая конференция 

Казань, 11 мая 2017 г. 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

Казань 

2017 



 

Место проведения 

 

 

Актовый зал РИИ, г. Казань, ул. Газовая, 19. 

 

Аудитории  №№ 206, 305, 318, 320 РИИ, г. Казань, ул. Газовая, 19. 

 

 

09.00 - 09.30               Регистрация участников и гостей конференции.  

 

 

09.30 - 10.00             Открытие конференции.  

 

Ректор РИИ и КИУ, председатель Совета по исламскому 

образованию РФ, действительный член Академии наук РТ, доктор 

политических наук, профессор Р.М. Мухаметшин. 

 

Пленарное заседание.  

 

 

Приветствия: 

 

Первый заместитель председателя ЦРО – ДУМ РТ Р.Т. Валиуллин. 

 

Проректор по научной работе, профессор кафедры филологии и 

страноведения РИИ, кандидат филологических наук, доцент 

Р.Р.Закиров. 

 

Начальник отдела науки и образования ЦРО – ДУМ РТ 

А.А.Карибуллин.  

 

 

10.00 - 12.00 Работа секций. 

                                 

 

Секция «Развитие богословия в России» (ауд. № 318). 

                                  Руководители секции: кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин КИУ 

ШагавиевД.А.; кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин РИИ 

Седанкина Т.Е. 

 

 

Азизов Д.Д. (студент II курса РИИ, группа № 4151). 

Возрождение ислама в Крыму. 

(научный руководитель – кандидат исторических наук, заведующий кафедрой татарского 

языка и национальной культуры РИИ Гимазова Р.А.). 

 

Аминькаев Ш.И. (студент I курса РИИ, группа № 4161). 

Вклад мусульманских ученых в развитие медицины в средние века.  

(научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин РИИ Тухватуллин А.Х.). 



 

Ахмадов С.С. (студент III курса КИУ, группа № 1141). 

Методика чтения и запоминания Корана. 

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин КИУ 

Валиуллин К.Х.). 

 

Ашимова Ю.Р. (студентка II курса КИУ, группа № 1152). 

Основные достижения мусульман в период правления четырех праведных халифов. 

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин КИУ 

Акбашев К.А.). 

 

Валеев М.У. (студент II курса медресе «Ак мечеть», группа № 501). 

Зайнулла Расулев – муршид-наставник.   

(научный руководитель – преподаватель медресе «Ак мечеть» Шарипов А.М.). 

 

Валиуллин А.А. (студент II курса КИУ, группа № 1151). 

Термин «умма» в Коране (перевод и тафсир). 

(научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой 

гуманитарных дисциплин КИУ Шагавиев Д.А.). 

 

Гайнуллин Р.Р. (студент III курса КИУ, группа № 1141). 

Источники ханафитского мазхаба. 

(научный руководитель – проректор по учебной работе КИУ, старший преподаватель 

кафедры религиозных дисциплин КИУ Нургалеев Р.М.). 

 

Загиров А.А. (студент II курса Буинского медресе). 

Отношение мусульманина к богатству. 

(научный руководитель – кандидат исторических наук, директор Буинского медресе 

Маликов Р.И.). 

 

Закиров Т.Р. (студент III курса КИУ, группа № 1141). 

Мугтазилиты и их влияние на развитие суннитского вероучения. 

(научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой 

религиозных дисциплин КИУ Адыгамов Р.К.). 

 

Залялиева Г.Р. (студентка II курса КИУ, группа № 1152). 

Кораническая классификация грехов по признаку их величины и ее роль. 

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин КИУ 

Иззетов Р.Ф.). 

 

Зарипова И.И. (студентка II курса РИИ, группа № 5151). 

Роль женщин-мусульманок в вопросах призыва в современном мире (на примере матерей 

правоверных). 

(научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 

гуманитарных дисциплин РИИ Седанкина Т.Е.). 

 

Ибрагимов М.И. (студент I курса РИИ, группа № 4161). 

Оренбургское магометанское духовное собрание в конце XIX – начале XX вв: 

деятельность и реформы.  

(научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин РИИ Тухватуллин А.Х.). 

 



 

Мамажанов Н.Н. (студент IV курса РИИ, группа № 4131). 

Исламское мировоззрение и его влияние на русскую и европейскую интеллигенцию. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин РИИ Сафиуллина – Аль Анси Р.Р.). 

 

Митрищева Х.Л-А. (студентка III курса РИИ, группа № 4141). 

Муса Бигиев о взаимоотношениях супругов. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин РИИ Сафиуллина – Аль Анси Р.Р.). 

 

Миндиярова З.Р. (студентка I курса ГАПОУ «Арский педагогический колледж имени 

Г.Тукая», группа № 113). 

Некоторые факты из истории мечети «Аль-Марджани». 

(научный руководитель – преподаватель английского языка I квалификационной 

категории ГАПОУ «Арский педагогический колледж имени Г.Тукая» Гатиятуллина Д.М.). 

 

Насыбуллин Л.А. (магистрант II курса РИИ, группа № 11151). 

Мусульманский прозелитизм  среди инородческого населения в Российской империи во 

второй половине XIX в. 

(научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

Татарстана, археологии и этнологии ИМОИВ КФУ, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин РИИ Муфтахутдинова Д.Ш.).  

 

Насыбуллин Л.А. (магистрант II курса РИИ, группа № 11151). 

Семантический анализ религиозной литературы об исламе, выпущенной православными 

миссионерами во второй половине XIX в. 

(научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

Татарстана, археологии и этнологии ИМОИВ КФУ, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин РИИ Муфтахутдинова Д.Ш.).  

 

Садыков А.Р. (студент II курса КИУ, группа № 1151). 

Достижения мусульман в естественных науках. 

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин КИУ 

Акбашев К.А.) 

 

Садыков Р.Р. (студент I курса медресе «Ак мечеть», группа № 611). 

Хариджиты, история и современность. 

(научный руководитель – преподаватель медресе «Ак мечеть» Шарипов А.М.). 

 

Салахутдинова Г.Г. (студентка I курса Мамадышского медресе, группа № 4423413). 

Изучение истории мечети Кемеш-Кульского сельского поселения. 

(научный руководитель – директор Мамадышского медресе Хабибуллин А.М.). 

 

Сибгатулин Р.С. (магистрант II курса РИИ, группа № 11151). 

Проблема калама в трудах А. Курсави и Ш. Марджани. 

(научный руководитель – ректор РИИ и КИУ, доктор политических наук, профессор 

Мухаметшин Р.М.) 

 

Тимуршин М.Р. (магистрант I курса РИИ, группа № 18161). 

Мечети Египта: соборная мечеть Ахмада ибн Тулуна. 

(научный руководитель –  доктор филологических наук, профессор кафедры филологии и 

страноведения РИИ Фаттахова Н.Н.) 



 

Фатхуллин Р.А. (студент II курса КИУ, группа № 1151). 

Термин «джихад» и его производные в Коране (перевод и тафсир). 

(научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой 

гуманитарных дисциплин КИУ Шагавиев Д.А.). 

 

Ярмухаметова Г.Р. (студентка III курса РИИ, группа № 4141). 

Отражение сновидений в русской и татарской художественной литературе 

(научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 

гуманитарных дисциплин РИИ Седанкина Т.Е.). 

 

 

Секция «Культура и язык в мультиконфессиональном 

пространстве» (ауд. № 206). 

                                   Руководители секции: доктор филологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой филологии и страноведения РИИ 

Шайхуллин Т.А.; кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой татарского языка и национальной 

культуры РИИ Гимазова Р.А. 

 

 

Абдулина В. (магистрант I курса РИИ, группа № 18161).  

Классификация предложений в традиционной арабской грамматике. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой 

контрастивной лингвистики ИФМК имени Льва Толстого КФУ, доцент кафедры 

филологии и страноведения РИИ Мингазова Н.Г.). 

 

Арсланова Р.Ф.  (студентка II курса КФУ, группа № 10.2-501). 

Хәзерге татар вакытлы матбугатында төрле вариантта язылган сүзләр. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры общего 

языкознания и тюркологии ИФМК имени Льва Толстого КФУ Хадиева Г.К.). 

 

Асфари Л.С. (студент I курса РИИ, группа № 7161). 

Развитие Туниса в эпоху правления Хабиба Бургибы  

(научный руководитель –  доцент кафедры филологии и страноведения РИИ Омри А.). 

 

Ахметшина А.И. (студентка IV курса ИМОИВ КФУ, группа № 04.1-302). 

Употребление фразеологизмов в современной персидской прозе. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

востоковедения, африканистики и исламоведения КФУ Ахмедова М.Н.). 

 

Ахтямова Р.М.  (студентка II курса КФУ, группа № 10.2-501). 

Мәкалә атамасы буларак мәкальләр кулланылышы.  

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры общего 

языкознания и тюркологии ИФМК имени Льва Толстого КФУ Мугтасимова Г.Р.). 

 

Багданурова А.Ф. (студентка III курса РИИ, группа № 7141). 

Сопоставление способов выражения будущего времени глаголов в арабском и английском 

языках (на примере произведений Н.Махфуза «Дети нашей улицы» и Дж. Р.Р. Толкина 

«Властелин колец»).  

(научный руководитель – доктор филологических наук, доцент, заведующий кафедрой 

филологии и страноведения РИИ Шайхуллин Т.А.). 

 



 

Балазадэ Э.А. (студент I курса РИИ, группа № 4161).  

Термины родства в татарском, крымско-татарском и азербайджанском языках. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры татарского 

языка и национальной культуры РИИ  Батыршина Г.Г.).  

 

Васильев Э.М. (студент II курса РИИ, группа № 7151). 

Особенности имянаречения в арабской, русской и английской лингвокультурах.  

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры романо-

германских языков и международной коммуникации ИМОИВ КФУ, доцент кафедры 

филологии и страноведения РИИ Ахметзянов И.Г). 

 

Галиева Л.Р. (студентка V курса ИФМК имени Льва Толстого КФУ, группа № 10.1-208). 

Продуктивные способы образования неологизмов в современном медиа-политическом 

дискурсе английского языка. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой 

контрастивной лингвистики ИФМК имени Льва Толстого КФУ, доцент кафедры 

филологии и страноведения РИИ Мингазова Н.Г.). 

 

Гараева А.И. (студентка II курса ИФМК имени Льва Толстого КФУ, группа № 10.2- 501). 

Использование парных слов в текстах сайта matbugat.ru. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры общего 

языкознания и тюркологии ИФМК имени Льва Толстого КФУ Денмухаметова Э.Н.). 

 

Гараева З.Р. (студентка III курса ГАПОУ «Арский педагогический колледж имени 

Г.Тукая», группа № 311). 

Экологические проблемы в произведениях современных русских писателей. 

(научный руководитель – преподаватель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории ГАПОУ «Арский педагогический колледж имени Г. Тукая» 

Сафарова И.Р.). 

 

Гиззатуллина Д.А. (магистрант I курса РИИ, группа № 18161). 

Сердце как основной концепт, характеризующий внутренний (духовный) мир человека (на 

материале русского и арабского языков). 

(научный руководитель – доктор филологических наук, профессор кафедры русского 

языка и прикладной лингвистики ИФМК имени Льва Толстого КФУ, профессор кафедры 

филологии и страноведения РИИ Аминова А.А.). 
 

Гимадиева Д.М. (магистрант I курса РИИ, группа № 18161).  

Специфика профессии «военный переводчик». 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры  русского языка 

и языкознания КИУ им. В.Г. Тимирясова, доцент кафедры филологии и страноведения 

РИИ Озтюрк Л.И.). 

 

Гиматова Н.Р. (студентка II курса ГАПОУ «Арский педагогический колледж имени 

Г.Тукая», группа № 231). 

Концепт «экология» в разноструктурных языках (на примере английского и русского 

языков). 

(научный руководитель – преподаватель английского языка ГАПОУ «Арский 

педагогический колледж имени Г. Тукая» Халитова Р.Х.). 

 

Заитова Э.И. (магистрант I курса РИИ, группа № 13161). 

Роль арабской религиозной лексики в современном русском языке. 



 

(научный руководитель – доктор филологических наук, профессор кафедры русского 

языка и прикладной лингвистики ИФМК имени Льва Толстого КФУ, профессор кафедры 

филологии и страноведения РИИ Аминова А.А.). 

 

Зылева А.О. (студентка II курса РИИ, группа № 7151). 

Основные пути обогащения словарного состава: словообразование, изменение значений 

слов и заимствование (на материале русского и арабского языков).  

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры  русского языка 

и языкознания КИУ им. В.Г. Тимирясова, доцент кафедры филологии и страноведения 

РИИ Озтюрк Л.И.). 

 

Изотова Н.П. (студентка III курса КФУ, ИФМК, группа № 10.1-508). 

«Florence in the works of world famous people» словарь для практиков. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры контрастивной 

лингвистики ИФМК имени Льва Толстого КФУ Гафиятова Э.В.). 

 

Мамасаидов А.М. (студент I курса РИИ, группа № 4161). 

Сопоставительный анализ образа пророка Йусуфа в сакральных текстах и в произведении 

Кул Гали. 

(научный руководитель – кандидат исторических наук, заведующий кафедрой татарского 

языка и национальной культуры РИИ Гимазова Р.А.). 

 

Миннахметова Р.Р. (студентка II курса ГАПОУ «Арский педагогический колледж имени 

Г. Тукая», группа № 212). 

Изучение топонимов как исторических элементов краеведения. 

(научный руководитель – кандидат педагогических наук, преподаватель английского 

языка ГАПОУ «Арский педагогический колледж имени Г. Тукая» Яруллина А.Р.). 

 

Мугтасимова З.А.  (студентка II курса ИФМК имени Льва Толстого КФУ, группа № 10.2-

501). 

Массакүләм мәгълүмат чаралары теленең үзенчәлекләре. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры общего 

языкознания и тюркологии ИФМК имени Льва Толстого КФУ Сибгаева Ф.Р.). 

 

Мухаметова И.И. (студентка I курса ИФМК имени Льва Толстого КФУ, группа № 10.2- 

601). 

Схожесть мировозрения в татарских и казахских пословицах. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры общего 

языкознания и тюркологии ИФМК имени Льва Толстого КФУ Денмухаметова Э.Н.). 

 

Набиуллина Г.Г. (магистрант I курса РИИ, группа  № 18161). 

Введение в изучение этимологии географических названий арабских стран. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры романо-

германских языков и международной коммуникации ИМОИВ КФУ, доцент кафедры 

филологии и страноведения РИИ Ахметзянов И.Г).  

 

Нурмухамедова А.Т. (студентка II курса РИИ, группа № 7151). 

Арабские заимствования как средство обогащения словарного состава русского и 

английского языков.  

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры романо-

германских языков и международной коммуникации ИМОИВ КФУ, доцент кафедры 

филологии и страноведения РИИ Ахметзянов И.Г). 



 

Нуэрмаймайти Нуэрсяти (студентка IV курса ИФМК имени Льва Толстого КФУ, группа 

№ 10.2- 301). 

Переводы на татарский  и китайский языки произведения А.С. Пушкина «Капитанская 

дочка». 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры общего 

языкознания и тюркологии ИФМК имени Льва Толстого КФУ Денмухаметова Э.Н.). 

 

Раупов Б.С. (студент II курса РИИ, группа № 7151). 

Имена двухпадежного склонения в суре «Паук».  

(научный руководитель –  старший преподаватель кафедры филологии и страноведения 

РИИ Замалиева Г.Х.). 

 

Саидхонов А.М. (студент I курса РИИ, группа № 7161). 

Саудовская Аравия на современном этапе: состояние и перспективы  

(научный руководитель –  доцент кафедры филологии и страноведения РИИ Омри А.). 

 

Сатучина Д.Ф. (студентка III курса РИИ, группа № 7141). 

Влияние турецкого языка на арабские диалекты (на примере пословиц и поговорок).  

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии и 

страноведения РИИ Гайнутдинова Г.Р.). 

 

Тлеулина С.Х. (магистрант I курса РИИ, группа  № 18161). 

Лингвокультурологическое моделирование русской, арабской и английской 

паремиологической системы, включающей отношение между родителями и детьми. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры романо-

германских языков и международной коммуникации ИМОИВ КФУ, доцент кафедры 

филологии и страноведения РИИ Ахметзянов И.Г). 

 

Туганаев Р.И. (студент II курса РИИ, группа № 4151). 

Образ пророка Мухаммада в татарской литературе. 

(научный руководитель – кандидат исторических наук, заведующий кафедрой татарского 

языка и национальной культуры РИИ Гимазова Р.А.). 

 

Фатихова З.В. (студентка I курса РИИ, группа № 7161). 

Развитие Туниса в эпоху правления Зина Абеддина Бен Али.  

(научный руководитель – доктор филологических наук, доцент, заведующий  кафедрой 

филологии и страноведения РИИ Шайхуллин Т.А.). 

 

Шарипова А.А. (студентка I курса ИФМК имени Льва Толстого КФУ, группа № 10.2- 

601).  

Передача татарских фразеологизмов впереводе на русский язык.  

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры общего 

языкознания и тюркологии ИФМК имени Льва Толстого КФУ Денмухаметова Э.Н.). 

 

Шумкова Т.А. (студентка IV курса ИМОИВ КФУ, группа № 04.1-302). 

Сравнительный анализ русских и персидских фольклорных произведений о Еруслане 

(Руслане) и Рустаме. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

востоковедения, африканистики и исламоведения КФУ Юзмухаметов Р.Т.). 

 

 



 

Секция «Религия в зеркале средств массовой информации» (ауд. 

№ 320). 

                                   Руководитель секции – кандидат филологических наук, доцент 

кафедры теории и практики электронных средств массовой 

информации ИСФНиМК КФУ, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин РИИ Гильманова А.Н.  

 

 

Алтынбаев Р.Г. (студент I курса РИИ, группа № 16161). 

Особенности работы журналиста на телевидении. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, старший преподаватель 

кафедры гуманитарных дисциплин РИИ Галямутдинов А.И.). 

 

Арсланова Е.Ш. (студентка III курса, группа № 17141). 

Жанр интервью в религиозных передачах на канале ТНВ. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин РИИ Гильманова А.Н.). 

 

Вагизова А.Н. (студентка III курса Мамадышского медресе, группа № 4221411). 

Роль российских СМИ в формировании образа ислама и мусульманки. 

(научный руководитель – директор Мамадышского медресе» Хабибуллин А.М.). 

 

Газизов Н.Ф. (студент I курса РИИ, группа № 16161). 

Организация работы редакции: творческие аспекты деятельности религиозного издания. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, старший преподаватель 

кафедры гуманитарных дисциплин РИИ Газизов Р.Р.). 

 

Гимадиева Г.М. (студентка I курса РИИ, группа № 16161). 

Особенности профессии фотографа-журналиста. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, старший преподаватель 

кафедры гуманитарных дисциплин РИИ Галямутдинов А.И.). 

 

Заитова Э.И. (магистрант I курса РИИ, группа № 13161). 

Проблема употребления арабизмов в языке СМИ.  

(научный руководитель – доктор филологических наук, профессор кафедры русского 

языка и прикладной лингвистики ИФМК имени Льва Толстого КФУ, профессор кафедры 

филологии и страноведения РИИ Аминова А.А.). 

 

Закирова С.И. (студентка II курса  РИИ,  группа № 16151). 

Типология радиоканалов в Татарстане. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин РИИ Гильманова А.Н.). 

 

Кагиров Ш.Ш. (студент II курса РИИ, группа № 16151). 

Специфика деятельности военных корреспондентов «Первого канала». 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, старший преподаватель 

кафедры гуманитарных дисциплин РИИ Газизов Р.Р.). 

 

Кашапова А.Ф. (студентка I курса, группа № 16161). 

Современная религиозная пресса России. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин РИИ Гильманова А.Н.). 



 

Киямова А.Р. (студентка II курса РИИ, группа № 16151). 

«Прямой эфир»: проблемы и преимущества. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, старший преподаватель 

кафедры гуманитарных дисциплин РИИ Галямутдинов А.И.). 

 

Маликова Э.Р. (студентка I курса РИИ, группа № 16161). 

Виды жанра интервью в периодическом издании (на примере «Российской газеты»). 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин РИИ Гильманова А.Н.). 

 

Нуреева З.А.  (студентка II курса РИИ, группа №17151). 

Мораль и этика как регулятор профессионального поведения исламского журналиста. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин РИИ Гильманова А.Н.). 

 

Нуриева Д.А. (студентка II курса РИИ, группа №17151). 

Специфика религиозной медиапроблематики: жанровое своеобразие. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, старший преподаватель 

кафедры гуманитарных дисциплин РИИ Газизов Р.Р.). 

 

Салимжанов А.Р. (студент II курса РИИ, группа № 16151). 

Правовое положение журналистов России и США. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин РИИ Гильманова А.Н.). 

 

Сибагатова Л.Р. (студентка II курса РИИ, группа № 16151). 

Сотрудничество редакции с аудиторией на сайте интернет-издания. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин РИИ Гильманова А.Н.). 

 

Соловьева А.Н. (студентка IV курса РИИ, группа № 16131). 

Интерактивные и мультимедийные возможности интернет СМИ (на примере «Islam-

today»). 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, старший преподаватель 

кафедры гуманитарных дисциплин РИИ Газизов Р.Р.). 

 

Усманова М.Р. (студентка I курса РИИ, группа № 16161). 

Типологический анализ СМИ АО «Татмедиа». 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин РИИ Гильманова А.Н.). 

 

Хакимуллина А.Р.  (студентка IV курса РИИ, группа № 16131). 

Своеобразие телепередач об исламе на региональном телевидении России. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин РИИ Гильманова А.Н.). 

 

Хасанова С.А. (студентка II курса РИИ, группа № 16151). 

Религиозная рубрика на страницах татарского издания. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, старший преподаватель 

кафедры гуманитарных дисциплин РИИ Галямутдинов А.И.). 

 

 



 

Секция «Экономика, основанная на религиозных принципах» 

(ауд. № 305). 

                                   Руководитель секции – доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой исламской экономики и управления РИИ 

Харисова Ф.И. 

 

Гафиятуллин А.Р. (студент II курса РИИ, группа № 8151). 

Политика занятости в Российской Федерации. 

(научный руководитель – кандидат географических наук, доцент кафедры исламской 

экономики и управления РИИ  Биктимиров Н.М.). 

 

Мухаммадиев А.А. (студент III курса РИИ, группа № 8141). 

Налоговая система в исламской экономике. 

(научный руководитель – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 

исламской экономики и управления РИИ Харисова Ф.И.). 

 

Назаров Р.Б. (студентка I курса РИИ, группа № 8161). 

Экономика исламской общины. 

(научный руководитель – кандидат географических наук, доцент кафедры исламской 

экономики и управления РИИ  Биктимиров Н.М.). 

 

Накипова Н.Г. (студентка I курса ГАПОУ «Арский педагогический колледж имени 

Г.Тукая», группа № 113). 

40 минутлык атом сугышы һәм аның экологиягә тәэсире.  

(научный руководитель – преподаватель татарского языка и литературы ГАПОУ «Арский 

педагогический колледж имени Г. Тукая» Нуриева М.А.). 

 

Тазмиева Н.Н. (студентка I курса РИИ, группа № 8161). 

Ограниченность ресурсов и проблема выбора. 

(научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент кафедры исламской 

экономики и управления РИИ Зиганшина М.Ф.). 

 

Ханова Ф.С. (студентка II курса РИИ, группа № 8151). 

Проблема развития банковской системы Татарстана. 

(научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент кафедры исламской 

экономики и управления РИИ Алиакберова Л.З.). 

 

Юсупов И.В. (студент III курса РИИ, группа № 8141). 

Валютная система в исламской экономике. 

(научный руководитель – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 

исламской экономики и управления РИИ Харисова Ф.И.). 

 

Юсупова М.Б. (студентка III курса РИИ, группа № 8141). 

Сукук в развитии рынка исламских ценных бумаг. 

(научный руководитель – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 

исламской экономики и управления РИИ Харисова Ф.И.). 

 

12.00 – 13.00 Перерыв на намаз и обед. 

 

13.00 - 14.30 Продолжение работы секций. 

 

14.30 – 15.00            Подведение итогов конференции.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


