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Централизованная религиозная организация «Региональное Духовное 

управление мусульман Свердловской области в составе Центрального 

Духовного управления мусульман России» 

 

Уральская ассоциация «Центр этноконфессиональных исследований, 

профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма» 

 

Свердловское отделение Международной ассоциации исламского бизнеса  

 

Свердловская региональная общественная организация Содействия  

духовному развитию Татарской и Башкирской культуры «Ярдам» 

 

Кафедра теологии ФГБОУ ВО  

«Уральский государственный горный университет»  

 

при поддержке Департамента внутренней политики  

Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 

 

 

 

II межрегиональная научно-

практическая конференция  

с международным участием  

«Ислам на Урале: история, 

современность, вызовы» 
 

 

14 ноября 2018 г.  
 

ФГБУ «Дом офицеров Центрального военного округа Министерства 

обороны Российской Федерации»  

г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 27 
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09.00–09.55 Регистрация участников Конференции 

ПРИВЕТСТВИЯ (большой актовый зал)  

10.00-11.20 

10.00–10.10 Открытие Конференции. Чтение Священного Корана. 

10.10-10.15 Приветственное слово Заместителя Полномочного 

Представителя Президента Российской Федерации  

в Уральском федеральном округе Бориса Анатольевича  

Кириллова  

10.15-10.20 Приветственное слово Первого заместителя Руководителя 

Аппарата Губернатора Свердловской области  

и Правительства Свердловской области – Директора 

Департамента по местному самоуправлению Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской 

области Вадима Рудольфовича Дубичева 

10.20-10.30 Приветственное слово Верховного муфтия, Председателя 

ЦДУМ России, Шейх уль-Ислама Талгата Сафа Таджуддина 

10.30-10.35 Приветственное слово помощника директора Федерального 

агентства по делам национальностей Олега Сергеевича 

Серёгина 

10.35-10.40 Приветственное слово от Екатеринбургской епархии Русской 

Православной Церкви - Секретарь Епархиального совета 

Екатеринбургской епархии, настоятель Храма во имя 

Державной иконы Божией Матери г. Екатеринбург игумен 

Вениамин (Райников) 

10.40-10.45 Приветственное слово Председателя Правления Русского 

академического фонда Романа Игоревича Путина 

10.45-10.50 Приветственное слово Члена Общественной палаты 

Свердловской области, Президента Уральской ассоциации 

«Центр этноконфессиональных исследований, профилактики 

экстремизма и противодействия идеологии терроризма» 

Сергея Александровича Павленко   

10.50-10.55 Приветственное слово представителя Центрального 

военного округа 

10.55-11.00. Приветственный адрес участникам конференции  

от Научного руководителя Института востоковедения 

Российской академии наук Виталия Вячеславовича 

Наумкина - Зачитывает научный сотрудник Института 

востоковедения РАН Шамиль Равильевич Кашаф 

11.00-11.05. Приветственный адрес участникам конференции от 
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Директора Института востоковедения и международных 

отношений Казанского (Приволжского) федерального 

университета Хайрутдинова Рамиля Равиловича  

11.05-11.20 Награждение активистов РДУМСО почетными наградами 

от ЦДУМ России, от главного муфтия УрФО Рината-

хазрата Раева, от председателя РДУМСО Радифуллы-

хазрата Гиндуллина 

11.20-11.50 Пресс-подход. Кофе-брейк (фойе, 2 этаж). 

 

Пленарное заседание «Потенциал уммы в противодействии угрозам 

современности» (большой актовый зал) 

11.50-13.00 

Модератор Старостин Алексей Николаевич доцент кафедры теологии 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет», эксперт 

Уральской ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, 

профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма», 

кандидат исторических наук  

11.50-12.00 «Актуальные задачи развития системы исламского духовного 

образования в России на современном этапе» 

Калимуллин Ринат Хадиевич - Проректор по учебной 

работе Российского исламского университета ЦДУМ России, 

кандидат педагогических наук, профессор г. Уфа 

12.00-12.10 «Трансформация угроз на постсоветском пространстве в 

связи с деятельностью псевдоисламских экстремистских и 

террористических организаций»  

Кочубей Марианна Анатольевна - Председатель Научно-

консультативного совета при Антитеррористическом 

центре государств – участников СНГ, доктор юридических 

наук, г. Москва 

12.10-12.20 «Узбекские выходцы - члены террористических организаций в 

Сирии и Ираке: современное состояние и перспективы» 

Эргашев Бахтияр Исмаилович - Директор Центра 

исследовательских инициатив «Ma’no», г. Ташкент, 

Республика Узбекистан 

12.20-12.30 «Деятельность псевдоисламских экстремистских  

и террористических организаций на территории России в 

свете военного поражения ДАИШ и роль институтов уммы  

в противодействии изменяющимся угрозам» 

Мухаметзарипов Ильшат Амирович - кандидат 

политических наук, Заместитель Директора Центра 
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исламоведческих исследований Академии наук Республики 

Татарстан, г. Казань 

12.30-12.40 «Исламское образование и его роль в профилактике 

религиозного экстремизма» 

Серёгин Олег Сергеевич - Помощник Директора 

Федерального агентства по делам национальностей, г. 

Москва 

12.40-12.50 «Мусульманские защитники России: историческая миссия  

и современная роль мусульманского сообщества России  

и Среднего Урала в обеспечении национальной безопасности» 

Суслонов Павел Евгеньевич - Главный специалист 

Управления по межнациональным отношениям 

Департамента внутренней политики Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской 

области, кандидат философских наук, доцент, полковник 

полиции в отставке,  

г. Екатеринбург 

12.50–13.00 Подведение итогов пленарного заседания 

 

13.00-13.40 Обеденный перерыв (фойе, 2 этаж) 

 

13.40–16.00  

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ  

 

Секция 1. «Актуальные вопросы государственно-исламских 

отношений» (большой актовый зал) 

 

Модераторы: 

 

Раев Ринат Афраемович – Главный муфтий Уральского федерального 

округа, муфтий Челябинской и Курганской областей, г. Челябинск  

 

Мухаметзарипов Ильшат Амирович – Заместитель Директора Центра 

исламоведческих исследований Академии наук Республики Татарстан, 

кандидат политических наук, г. Казань 

 

«Основные направления взаимодействия РДУМ Челябинской области с 

органами государственной власти и органами местного самоуправления»  

Раев Ринат Афраемович – Главный муфтий Уральского федерального 

округа, муфтий Челябинской и Курганской областей, г. Челябинск  
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«Некоторые аспекты духовно-нравственного просвещения и социального 

служения РДУМ Свердловской области» 

Гиндуллин Радифулла Рафаилович – Председатель РДУМ Свердловской 

области в составе ЦДУМ России, преподаватель кафедры теологии 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет», г. 

Екатеринбург 

 

«Духовное окормление военнослужащих, исповедующих ислам, в российской 

армии: актуальные вопросы» 

Баимов Айрат Гайсарович – Младший научный сотрудник Центра 

этнологических исследований Уфимского научного центра РАН, г. Уфа  

 

«РДУМ Ямало-Ненецкого автономного округа в системе государственно-

конфессиональных отношений и межконфессиональном диалоге»  

Хафизов Хайдар Тахирович - Председатель Регионального Духовного 

управления мусульман Ямало-Ненецкого автономного округа в составе 

ЦДУМ России, муфтий ЯНАО 

 

«Проблемы взаимодействия православного и мусульманского сообществ в 

духовно-нравственном просвещении заключенных»  

Устинов Евгений Георгиевич – Заместитель Начальника Главного 

Управления ФСИН России по Свердловской области 

 

«Практика духовной реабилитации лиц, осужденных за преступления 

экстремистской и террористической направленности, в местах лишения 

свободы на материалах Кемеровской области»  

Муниров Рубин Раисович - Заместитель Председателя ЦРО «Духовное 

управление мусульман Кемеровской области», имам-хатыб соборной 

мечети «Мунира» г. Кемерово,  Улен Общественной наблюдательной 

комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания в Кемеровской области, эксперт Уральской 

ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики 

экстремизма и противодействия идеологии терроризма» 

 

«Научные журналы «Minbar. Islamic studies» и «Ориенталистика» как 

новый источник знаний для мусульман и исламоведов» 

Кашаф Шамиль Равильевич - научный сотрудник Института 

востоковедения РАН 
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«Священная война»: важная историческая проблема или политизированная 

историографическая коллизия» 

Мохов Антон Сергеевич - доктор исторических наук, доцент, профессор 

кафедры истории древнего мира и средних веков ФГАОУ ВО «Уральский 

федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

Капсалыкова Карина Рамазановна - кандидат исторических наук, 

ассистент кафедры востоковедения ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина»,  

г. Екатеринбург 

 

«Основные направления деятельности Центра исламоведческих 

исследований Академии наук Республики Татарстан» 

Мухаметзарипов Ильшат Амирович - Заместитель Директора Центра 

исламоведческих исследований Академии наук Республики Татарстан, 

кандидат политических наук, г. Казань  

 

«Механизмы вербовочной и пропагандисткой деятельности 

экстремистских организаций в условиях развития новых медиа» 

Бредихин Сергей Сергеевич - директор Муниципального казенного 

учреждения "Центр народного единства", г. Челябинск 

 

«Проблемы профилактики молодежного экстремизма в психолого-

педагогической теории» 

Ахмерова Айгуль Зинфировна – магистрант кафедры организации работы 

с молодежью ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. 

первого Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург 

 

«Антропология религиозного маркетинга в контексте исламского 

фундаментализма» 

Щетинина Елизавета Витальевна - директор АНО «Центр культурно-

религиоведческих исследований, социально-политических технологий и 

образовательных программ», г. Челябинск  

 

Секция 2. «История, культура, образование и институты уммы» 
(голубой зал) 

Модератор: 

Ярков Александр Павлович - Главный научный сотрудник Экспертного 

научного центра противодействия идеологии терроризма и экстремизма 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», доктор 
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исторических наук, профессор, г. Тюмень 

«Проблематика индустрии халяль в современных реалиях» 

Муратов Мухаммад Рустямович - Заместитель заведующего кафедрой 

исламской теологии ЧУВО «Российский исламский институт», г. Казань 

 

«Мусульмане Перми и Пермского края» 

Аблаев Анвар Арипович - Председатель Регионального Духовного 

управления мусульман Пермского края в составе ЦДУМ России, имам-ахунд 

Пермского края, г. Пермь  

 

«Культурная, благотворительная и духовно-просветительская 

деятельность Тюменского мухтасибата ЦДУМ России» 

Зиганшин Ильдар Ильгизарович - Имам-мухтасиб Тюменской области 

Центрального духовного управления мусульман России, председатель фонда 

«Сабыр», г. Тюмень 

 

«Опыт работы благотворительного фонда «Баракат» по решению 

социальных проблем обездоленных» 

Валеева Залия Камилановна – Руководитель благотворительного фонда 

«Баракат» г. Екатеринбург, магистрант кафедры теологии ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет», г. Екатеринбург  

 

«Работа Свердловской областной межнациональной библиотеки с 

национально-культурными объединениями татар, башкир, народов Кавказа 

и Центральной Азии по сохранению их языка и культурного наследия»  

Колосов Евгений Сергеевич - Заместитель Директора ГБУКСО 

"Свердловская областная межнациональная библиотека", г. Екатеринбург  

 

«Сылвенские татары: пограничье Урала и Сибири» 

Ярков Александр Павлович - Главный научный сотрудник Экспертного 

научного центра противодействия идеологии терроризма и экстремизма 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», доктор 

исторических наук, профессор 

 

 «Религиозные праздники как элемент традиционной культуры татарских и 

башкирских организаций Свердловской области» 

Перминова Ольга Андреевна – магистрант кафедры истории России 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. первого Президента 

России Б.Н. Ельцина» 
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«Народный ислам в устных рассказах татар и башкир Свердловской 

области» 

Кучевасова Светлана Наилевна – заместитель директора ГАУКСО 

«Центр традиционной народной культуры Среднего Урала» 

 
«Азербайджанская диаспора в Свердловской области: анализ основных 

институтов» 

Анастасия Рафаэльевна Нурмагомедова – магистрант кафедры 

археологии и этнологии ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 

им. первого Президента России Б.Н. Ельцина»  

 

«Деятельность Экспертного клуба «Урал-Евразия» как фактор сближения 

Урала и государств Центральной Азии»  

Константин Владимирович Погорельский – исполнительный директор 

Экспертного клуба «Урал-Евразия», г. Екатеринбург 

 

 «Особенности суфизма на Северо-Восточном Кавказе в 1990-2010 гг.» 

Гасамбеков Телей Магомедович – магистрант кафедры теологии ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный горный университет» 

15.40 – 16.00 Подведение итоги работы секций. Обсуждение и принятие 

резолюции конференции в секциях. 

 

Доклады заочных участников конференции 

 

 

«Актуальные вопросы межконфессионального взаимодействия верующих 

военнослужащих» 

Страйков Андрей Ефимович - Протоиерей, Председатель Отдела по 

взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными 

органами Оренбургской епархии 

Воропаева Евгения Владимировна, кандидат философских наук, доцент 

кафедры философии, культурологии и религиоведения Оренбургского 

государственного педагогического университета, доцент кафедры истории 

и социально-гуманитарных дисциплин Оренбургской духовной семинарии, г. 

Оренбург 

 

«Изучение культуры ислама как основы межнационального общения в 

системе современного школьного образования» 

Круглова Раксана Исмаевна - учитель истории и обществознания МОАУ 

«Гимназия №8» г. Оренбург  
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«Специфика развития идентичности мусульман в современном 

Башкортостане» 
Марданов Марат Хамитьянович - кандидат политических наук, профессор 

Академии военных наук РФ, директор Центра гуманитарных исследований 

Министерства культуры Республики Башкортостан, г. Уфа 
 

«Особенности англо-американских научных центров по изучению ислама  
в Центральной Азии в советский период» 

Ташкенбаева Диера Абдурашидовна - базовый докторант Института 

истории Академии наук Республики Узбекистан, г. Ташкент 
 

«Распространение Ислама в Волжской Булгарии»  

Богданов Шевкид Медихатович - Ульяновская просветительская организация 
«Булгарское возрождение», г. Ульяновск   

 
Джадидизм: о воспитании и образовании женщины 

Валиева Гульгена Ришатовна - Преподаватель истории и обществознания 

ГАПОУ «Камский строительный колледж им. Е.Н. Батенчука», г. Набережные 
Челны 

                                                                                              
«Истоки формирования институтов ислама в Северном Казахстане» 

Махамбетов Сабит Серикбайулы - учитель истории Мартукской школы-

гимназии №2 Мартукского района Актюбинской области Республика 
Казахстан  

 

«Медиаджихад»: гендерные риски» 
Седых Наталья Сергеевна - руководитель Центра медиации, специалист по 

связям с общественностью Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)", кандидат философских 

наук, г. Ростов-на-Дону 
 

«Проблема предопределения в исламе в свете писания мусульман и науки» 
Якупов Марат Талгатович - доктор философских наук, профессор кафедры 

общегуманитарных наук ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

университет» (Нефтекамский филиал), г. Нефтекамск 
 

«История и современное состояние исламской цивилизации» 

Тимощук Алексей Станиславович – Профессор кафедры философии  
и религиоведения Владимирского государственного университета им. А.Г.  

и Н.Г. Столетовых, г. Владимир  
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Проект Резолюции II межрегиональной научно-практической 

конференция с международным участием  

«Ислам на Урале: история, современность, вызовы» 

 

14 ноября 2018 г. в г. Екатеринбурге состоялась II межрегиональной 

научно-практической конференция с международным участием «Ислам на 

Урале: история, современность, вызовы», организованная ЦРО 

«Региональное Духовное управление мусульман Свердловской области в 

составе Центрального Духовного управления мусульман России», 

Уральской ассоциацией «Центр этноконфессиональных исследований, 

профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма», 

Свердловским отделением Международной ассоциации исламского бизнеса, 

Свердловской региональной общественной организацией Содействия 

духовному развитию Татарской и Башкирской культуры «Ярдам», кафедрой 

теологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

при поддержке Департамента внутренней политики Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области. 

Работа конференции прошла в рамках пленарного заседания на тему 

«Потенциал уммы в противодействии угрозам современности»  и секций по 

темам «Актуальные вопросы государственно-исламских отношений» и 

«История, культура, образование и институты уммы». 

По итогам обсуждений участники II межрегиональной научно-

практической конференция с международным участием «Ислам на Урале: 

история, современность, вызовы» обращаются со следующей резолюцией:  

- Подчеркнуть значимость развития региональных исследований, 

направленных на изучение прошлого и настоящего мусульман различных 

субъектов Российской Федерации, популяризировать их духовное и 

материальное наследие (в виде издания книг, альбомов, организации 

выставок и др.) в качестве действенного инструмента преодоления 

негативных ассоциаций, сложившихся в СМИ, об одной из традиционных 

конфессий России. 

- Рекомендовать Духовным управлениям мусульман расширять 

взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления, общественными организациями и научными учреждениями 

в области духовно-нравственного просвещения,  профилактики идеологии 

экстремизма, терроризма и иных идеологий ненависти среди различных 

слоев населения.  
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- Особо отметить атмосферу межрелигиозного согласия, 

солидарности, гражданского единства, сложившуюся в Свердловской 

области и являющуюся прочной базой для развития человеческого капитала, 

культурных и гуманитарных инициатив, экономического и социального 

развития региона и Уральского федерального округа. 

-  Обратить внимание широкой общественности на гуманистический 

потенциал мусульманского духовенства, чей подвижнический труд, 

духовно-просветительская деятельность, социальное служение и призыв к 

милосердию вносят неоценимый вклад в стабильное и поступательное 

развитие многонационального и многоконфессионального российского 

общества. В связи с этим участники конференций рекомендуют чаще 

привлекать исламских духовных лидеров к работе с мигрантами, 

осужденными, военнослужащими и молодежью в области духовно-

нравственного просвещения. 

Участники конференции отмечают, что конференция организована и 

проведена на высоком уровне и выражают признательность организаторам 

мероприятия за предоставленную возможность обсудить историю и 

современность мусульман Поволжья, Урала и Сибири, а также актуальные 

вопросы государственно-исламских отношений, вызовов современности и 

их преодоления. 

 

 
Резолюция одобрена участниками  

конференции 14 ноября 2018 года
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Оргкомитет II межрегиональной научно-практической конференция с 

международным участием  

«Ислам на Урале: история, современность, вызовы» 
 

Председатель оргкомитета: 

Гиндуллин Радифулла Рафаилович - Председатель ЦРО «Региональное 

Духовное управление мусульман Свердловской области в составе 

Центрального Духовного управления мусульман России» 

 

Члены оргкомитета: 

Падерин Иван Юрьевич - Начальник управления по межнациональным 

отношениям Департамента внутренней политики Губернатора Свердловской 

области и Правительства Свердловской области  

Перминов Борис Вадимович - Консультант управления по 

межнациональным отношениям Департамента внутренней политики 

Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области  

Суслонов Павел Евгеньевич - Главный специалист управления по 

межнациональным отношениям Департамента внутренней политики 

Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, 

кандидат философских наук, доцент  

Павленко Сергей Александрович - Президент Уральской ассоциации «Центр 

этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма  

и противодействия идеологии терроризма» - Член Общественной палаты 

Свердловской области  

Старостин Алексей Николаевич - кандидат исторических наук, доцент 

кафедры теологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет», эксперт Уральской ассоциации «Центр 

этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма  

и противодействия идеологии терроризма», кандидат исторических наук 

Мухаматнуров Айдар Ильдусович - Управляющий делами ЦРО 

«Региональное Духовное управление мусульман Свердловской области  

в составе Центрального Духовного управления мусульман России» 


