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УТВЕРЖДАЮ 
 

РЕКТОР КИУ__________________ 
 

Р.М. МУХАМЕТШИН 
 

ПЛАН 
научно-исследовательской работы  

Казанского исламского университета на 2019 год 
 

Научные направления Казанского исламского университета 
 

1. Ислам в России. 
2. Многоаспектные исследования мусульманского религиозного 
наследия. 
 
1. Планируемые публикации: 
 
1.1. Научные работы: 
  
а) монографии: 
 
№ Ф.И.О. авторов Наименование 

планируемого издания 
Вид издания 

 
Объем 
в п.л.  

1. Губейдуллина А.Х., 
Бойко В.А. 

«Ланшафтно-эпидемио-
логическое райониро-
вание по природно-
очаговым инфекциям 
РТ» 

Монография 6  

2. Муфтахутдинова 
Д.Ш. 

«Эволюция конфессио-
нальной политики рос-
сийского государства по 
отношению к мусульма-
нам Поволжья и Приу-
ралья (вт. пол. ХVI – 
нач. ХХ в.)» 

Монография 22  

3. Файзуллин Г.Г., 
Файзуллина Л.Х.  

«Трансформационные 
процессы в земной ци-
вилизации от присва-
ивающей экономики до 
цифровых технологий: 
мировозренческий ас-
пект»  

Монография 32 

     
4. Адыгамов Р.К. «Проблема исламского 

права в трудах татар-
ских богословов XIX 
начала XX вв.» 

Монография 10 
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5. Сабиров Н.Р. «Роль суфийских тради-
ций в развитии татар-
ской общественной 
мысли XVII-XVIII вв.: 
основные направления и 
проблематика» 

Монография 5  

 
б) сборники научных работ: 
 
№ Ф.И.О. 

редактора (ов) 
Наименование сборника Вид издания 

 
Объем 
в п.л.  

1. Мухаметшин 
Р.М., 

Закиров Р.Р. 

«VII Форум преподавате-
лей мусульманских обра-
зовательных организаций» 

Сборник 30 

2. Мухаметшин 
Р.М., 

Закиров Р.Р. 

«Современная молодежь и 
духовные ценности наро-
дов России. Выпуск 6» 

Сборник 30 

 
 
в) статьи в системе Scopus / Web of Science: 
 
№ Ф.И.О. авторов Наименование 

планируемого издания 
Вид издания 

 
Объем 
в п.л.  

1. Сафиуллина – 
Аль Анси Р.Р. 

«Суфизм в Татарстане» Статья 0,5 

2. Сафиуллина – 
Аль Анси Р.Р. 

«История татароязычной 
прессы мусульман России 
в начале ХХ в.» 

Статья 0,5 

3. Сафиуллина – 
Аль Анси Р.Р. 

«Богословская проблема-
тика в татарской прессе 
начала ХХ в.» 

Статья 0,5 

4. Тухватулин А.Х. «Истоки терроризма в Се-
верной Ирландии» 

Статья 0,5 

5. Тухватулин А.Х. «Особенности экономи-
ческого развития региона 
на примере Казанской гу-
бернии на рубеже XIX- 
ХХ вв.» 

Статья 0,5 

6. Муфтахутдинова 
Д.Ш. 

«К вопросу о «служилых 
татарских купцах» (начало 
ХIХ в.)» 

Статья 0,8 

7. Муфтахутдинова 
Д.Ш., 

Фахрутдинов Р.Р. 

«IV мусульманский съезд   
в освящении промонархи-
ческой газеты «Колокол»  
(1914 г.)» 

Статья 0,5 

8. Муфтахутдинова 
Д.Ш. 

«Ислам в современном пе-
сенном творчестве татар» 

Статья 0,5 
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г) статьи в сборниках, рецензируемых ВАК РФ и входящих в РИНЦ: 
 
№ Ф.И.О. авторов Наименование 

планируемого издания 
Вид издания 

 
Объем 
в п.л.  

1.  Камалов Р.М., 
Замалиева Г.Х. 

«Психолого-педагогические 
аспекты мотивации изучения 
арабского языка мусульма-
нами» 

Статья 0,5 

2.  Гарипова-
Хасаншина В.М. 

 

«Религиозный пласт в лек-
сике самоучителей по татар-
скому языку во второй поло-
вине XIX века.» 

Статья 0,5 

3.  Гимазова Р.А. «Г. Ибрагимов «Мен да бер 
хадис»»  

Статья 1 

4.  Сафиуллина –  
Аль Анси Р.Р. 

«Внутриконфессиональный 
диалог в мусульманском 
сообществе РТ: опыт, проб-
лемы, перспективы» 

Статья 0,5 

5.  Сафиуллина –  
Аль Анси Р.Р. 

«Экзегетическая традиция в 
мусульманской мысли и 
место татарского богослов-
ского наследия в ней» 

Статья 0,5 

6.  Сафиуллина –  
Аль Анси Р.Р. 

«Вопрос о хиджабе в та-
тарской прессе начала ХХ 
века 

Статья 0,5 

7.  Сафиуллина –  
Аль Анси Р.Р. 

«Татарское богословское 
наследие и проблема адапта-
ции классического исламско-
го образования в российских 
реалиях» 

Статья 0,5 

8.  Муфтахутдинова 
Д.Ш. 

«Влияние татарской культу-
ры на песенное творчество 
казахских шакирдов медре-
се» 

Статья 0,5 

9.  Муфтахутдинова 
Д.Ш. 

«Школьная политика Россий-
ского государства в отно-
шении мусульман Казахста-
на (начало ХХ века)» 

Статья 0,5 

10.  Муфтахутдинова 
Д.Ш. 

«Борьба самодержавия с 
татарским мусульманским 
прозелитизмом на нацио-
нальных окраинах Россий-
ской Империи (конец ХIX– 
начало ХХ вв.)» 

Статья 0,5 

11.  Ратова Е.Н., 
Васенков Н.В., 
Садыкова А.М. 

«Особенности изменения 
массы сердца по отношению 
к массе тела неполовозрелых 
крысят при различных режи-
мах двигательной активнос-
ти» 

Статья 0,4 

12.  Файзуллин Г.Г. «О соотношении   российско- Статья 0,5 
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Латыпов Т.Ф. го законодательства и шари-
атского права в сфере регу-
лирования   производства Ха-
ляль продукции; региональ-
ный аспект»   

13.  Галявиева Г.А. «Система духовно-нрав-
ственного воспитания детей 
в мечетях» 

Статья 1 

     
14.  Адыгамов Р.К. «Проблемы исламского пра-

ва в наследии Ш. Марджани» 
Статья 0,5 

15.  Адыгамов Р.К. «Проблема поста в хана-
фитском богословии на 
примере дискурса татар-
ских улемов: история и 
современность» 

Статья 0,5 

16.  Муратов М.Р. «Гражданско-правовая сущ-
ность неустойки как предмет 
изучения современного ис-
ламского права» 

Статья 0,5 

17.  Муратов М.Р. «Правовая природа чаевых в 
исламском праве и граждан-
ском праве РФ» 

Статья 0,5 

18.  Муратов М.Р. «Компенсация морального 
вреда в современном ислам-
ском праве» 

Статья 0,5 

19. Фаизов Р.Р. «Поэзия в тафсире 
Ш.Хамиди»  

Статья 1 

 
д) прочие статьи: 
 
№ Ф.И.О. авторов Наименование 

планируемого издания 
Вид издания 

 
Объем 
в п.л.  

1. Замалиева Г.Х. «Преподавание грамматики 
арабского языка на основе 
коранических аятов» 

Статья 0,5 

2. Батыршина Г.Г. «Туган телем – татар теле. 
Татар телен дәвам итеп 
өйрәнүчеләр өчен дәреслек» 

Статья 0,5 

3. Батыршина Г.Г. «Татар теле дәресләрендә 
милли-төбәк компоненты 
куллануның кайбер юнә-
лешләре» 

Статья 0,5 

4. Батыршина Г.Г. «Проблемы образованности 
в трудах ученого-просвети-
теля К.Насыри» 

Статья 0,5 

5. Гарипова – 
Хасаншина В.М. 

«Г.Бәшировның «Гыйбрәт» 
романында антропонимик 
һәм топонимик система» 

Статья  0,5 

6. Гарипова-
Хасаншина В.М. 

«С. Камалның «Имла мөгал-
лиме» (1915) хезмә-тендә 

Статья  0,5 
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морфология һәм синтак-
сисның бирелеше» 

7. Гарипова – 
Хасаншина В.М.. 

«Кичке курсларда татар теле 
укыту методикасының кай-
бер аспектлары» 

Статья  0,5 

8. Файзуллин Г.Г. «Рейдерский захват  сель-
скохозяйственных предпри-
ятий  удавка  для  развития 
российских сел» 

Статья 0,5  

9. Юсупов Р.Р. «Слово – как основа форми-
рования личности» 

Статья 0,2 

10. Юсупов Р.Р. «Родители и дети. Факторы 
отчужденности и противо-
речий» 

Статья 0,2 

11. Юсупов Р.Р. «Светские принципы, про-
тивостоящие бракосочета-
нию» 

Статья 0,2 

 
1.2. Учебно-методические работы:  
 
№ Ф.И.О. авторов Наименование 

планируемого издания 
 

Вид издания 
(учебники, учебные 
пособия, практикум, 
задачник, хрестоматия, 
книга для чтения, 
самоучитель, рабочая 
тетрадь)  

Объем  
в п.л.  

     
1. Батыршина Г.Г. «Татар теле» Учебное пособие 5 
2. Гарипова – 

Хасаншина В.М., 
Гимазова Р.А. 

«Татарский язык для 
продолжающих (для 
языковых курсов при 
мечетях)» 

Учебное пособие 5 

3. Гимазова Р.А. «История перевода Ко-
рана в России» 

Учебное пособие 5 

4. Гимазова Р.А., 
Гарипова –

Хасаншина В.М.. 

«Духовное краеведе-
ние (бакалавриат)» 
 

Учебное пособие  5 

5. Гимазова Р.А., 
Гарипова-

Хасаншина В.М.. 

«Духовное краеведение 
(магистратура)» 

Учебное пособие 5 

6. Сафиуллина – 
Аль Анси Р.Р. 

«История татароязыч-
ной мусульманской 
журналистики» 

Учебное пособие 12 

7. Сафиуллина –  
Аль Анси Р.Р., 

Шафигуллина Р.Ф. 

«Татарское богослов-
ское наследие в кон-
тексте образовательной 
и музейной деятельнос-
ти» 

Учебное пособие 10 

8. Губейдуллина А.Х. «Методическая реко-
мендация по выполне-

Учебно-методические 
рекомендации 

2 
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нию самостоятельной 
работы студентов 
«Классика и современ-
ность в ландшафтном 
дизайне» 

9. Файзуллин Г.Г. «Экономико-правовое 
регулирование внешне 
экономической деятель-
ности» 

Учебное пособие 17  

10. Галявиева Г.А. «Учебно-методическое 
обеспечение дошколь-
ного сегмента ислам-
ского образования» 

Учебное пособие 5 

     
11. Муратов М.Р. «Сравнительное ислам-

ское право» 
Учебное пособие 5 

12. Сабиров Н.Р. «Тасаввуф» Учебное пособие 7 
13. Фаизов Р.Р. Основы рецитации 

Корана (таджвид) 
Учебное пособие 6 

14. Юсупов Р.Р. «Нрав: что лечит – что 
калечит»  

Хрестоматия 4 

 
 
1.3. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 
 
№ Ф.И.О. авторов Наименование 

планируемого издания 
 

Вид издания 
(учебники, учебные пособия, 
практикум, задачник, 
хрестоматия, книга для чтения, 
самоучитель, рабочая тетрадь)  

1. Файзуллин Г.Г. 
Латыпов Т.Ф. 

«Основы  права, пред-
принимательского пра-
ва, международного 
права и шариатского 
права»  

ЭОР 

    
2. Муратов М.Р. «Разработка лекций и 

презентаций к ним в 
рамках системы дистан-
ционного образования 
РИИ» 

ЭОР 

 
ВСЕГО:  61 работа, объемом 247,8 п.л. 
 

 КИУ РД АЯиГД 
Монографии 5 (75) 2 (15) 3 (60) 

Сборники научных 
работ 

2 (60) 0 0 

Статьи в системе 
Scopus, Web of 

8 (4,3)  8 (4,3) 0 
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Science 
Статьи в сборниках, 
рецензируемых ВАК 

РФ и входящих в 
РИНЦ 

19 (10,9) 13 (7,4) 6 (3,5) 

Прочие статьи 11 (4,6) 11 (4,6) 0 
Учебно-

методические 
работы 

14 (93) 10 (71) 4 (22) 

ЭОР 2 1 1 
ВСЕГО 61 (247,8) 45 (102,3) 14 (85,5) 

 
 
2. Планируемое участие в выставках, конкурсах и конференциях: 
 

№  Название 
мероприятия 

Мест
о 

про-
веде-
ния 

Ука-
зать: 
зару-
беж-
ное 

меро-
прия-

тие 
/рос-
сий-
ское 

меро-
прия-

тие 

ФИО 
участ-
ника 

/участ-
ников 

Ранг 
(меж
ду-

народ
-ное, 
всеро

с-
сийск

ое, 
зонал
ь-ное, 
город
-ское 
и др.) 

 

Вид: 
конфе-
ренция, 
совеща-

ние,  
семинар, 

пр. 

Тема 
планиру-

емого 
доклада  

Источ-
ник  

финан-
сирова-

ния 
 

1. «Инновационн-
ые технологии 
в деятельности 
мусульманских 
образователь-
ных организа-
ций» 
 

Ка-
зань 

Рос-
сий-
ское Батыршина 

Г.Г. 
 

Меж-
дуна-
род-
ная 

Конфе-
ренция 

«Туган те-
лем – татар 
теле. Татар 
телен дә-
вам итеп 
өйрәнүче-
ләр өчен 
дәреслек»   

Соб-
ственные 
средства 

2. «Инновационн-
ые технологии 
в деятельности 
мусульманских 
образователь-
ных организа-
ций» 
 

Ка-
зань 

Рос-
сий-
ское 

Батыршина 
Г.Г. 

 

Меж-
дуна-
род-
ная 

Конфе-
ренция 

«Татар те-
ле дәреслә-
рендә мил-
ли-төбәк 
компонен-
ты кулла-
нуның кай-
бер юнә-
лешләре»   

Соб-
ственные 
средства 

3. «Филология в 
полиэтничес-
кой и меж-
конфессио-

Ка-
зань, 
РИИ 

Рос-
сий-
ское 

Батыршина 
Г.Г. 

 

Меж-
дуна-
род-
ная 

Конфе-
ренция 

«Проблемы 
образован-
ности в 
трудах уче-

Соб-
ственные 
средства 



8 
 

нальной среде: 
состояние и 
перспективы» 

ного-прос-
ветителя 
К.Насыри» 

4. «Инновационн-
ые технологии 
в деятельности 
мусульманских 
образователь-
ных организа-
ций» 
 

Ка-
зань 

Рос-
сий-
ское 

Гарипова – 
Хасаншина 

В.М.. 

Меж-
дуна-
род-
ная 

Конфе-
ренция 

«Кичке 
курсларда 
татар теле 
укыту ме-
тодикасын
ың кайбер 
аспектла-
ры» 

Соб-
ственные 
средства 

5. «Филология в 
полиэтничес-
кой и меж-
конфессио-
нальной среде: 
состояние и 
перспективы» 

Ка-
зань, 
РИИ 

Рос-
сий-
ское 

Гарипова – 
Хасаншина 

В.М.. 

Меж-
дуна-
род-
ная 

Конфе-
ренция 

«С. Камал-
ның «Имла 
мөгалли-
ме» (1915) 
хезмәтендә 
морфоло-
гия һәм 
синтаксис-
ның бире-
леше» 

Соб-
ственные 
средства 

6. «Филология в 
полиэтничес-
кой и меж-
конфессио-
нальной среде: 
состояние и 
перспективы» 

Ка-
зань, 
РИИ 

Рос-
сий-
ское 

Гимазова 
Р.А. 

Меж-
дуна-
род-
ная 

Конфе-
ренция 

«Сборники 
хадисов 
«Мен да 
бер ха-
дис»» 

Соб-
ственные 
средства 

7. «Внутренний 
диалог в исла-
ме» 

Ка-
зань 

Рос-
сий-
ское 

Тухватул-
лин А.Х. 

Меж-
дуна-
род-
ная 

Конфе-
ренция 

«Проблемы 
конфесси-
онального 
взаимовли-
яния в тру-
дах му-
сульман-
ских уче-
ных начала 
ХХ в.» 

Соб-
ственные 
средства 

8. 
«Инновационн-
ые технологии 
в деятельности 
мусульманских 
образователь-
ных организа-
ций» 
 

Ка-
зань 

Рос-
сий-
ское 

Тухватул-
лин А.Х. 

Меж-
дуна-
род-
ная 

Конфе-
ренция 

«Проблемы 
оформле-
ния компе-
тенций в 
дистанци-
онной сис-
теме в ис-
ламского 
образова-
ния» 

Соб-
ственные 
средства 

         
9. «III Болгарские 

чтения» 
Бол-
гар 

Рос-
сий-

Адыгамов 
Р.К. 

Меж-
дуна-

Конфе-
ренция 

«Ислам-
ское право 

Соб-
ственные 
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ское род-
ная 

в наше вре-
мя» 

средства 

10. «III Чтения им 
Ш. Марджани» 

Бол-
гар 

Рос-
сий-
ское 

Адыгамов 
Р.К. 

Меж-
дуна-
род-
ная 

Конфе-
ренция 

«Система-
тизация 
основных 
источников 
ислама» 

Соб-
ственные 
средства 

11. «3-я Всерос-
сийская науч-
но-практичес-
кая конферен-
ция «Ислам на 
Урале» 

Ека-
те-

рин-
бург 

Рос-
сий-
ское 

Муратов 
М.Р. 

Горо-
дская 

Конфе-
ренция 

«Построе-
ние ислам-
ской эконо-
мической 
инфра-
структуры 
в России» 

Соб-
ственные 
средства 

12. «VIII Якупов-
ские чтения» 

Ка-
зань 

Рос-
сий-
ское 

Сабиров 
Н.Р. 

Все-
рос-
сий-
ская 

Конфе-
ренция 

«Роль изда-
тельства 
«Иман» в 
сохранении 
духовных 
традиций 
татарского 
народа»  

Соб-
ственные 
средства 

13. «Конференция, 
посвященная 
250-летию Апа-
наевской мече-
ти» 

Ка-
зань 

Рос-
сий-
ское 

Сабиров 
Н.Р. 

Все-
рос-
сий-
ская 

Конфе-
ренция 

«Апанаев-
ская ме-
четь: прош-
лое и нас-
тоящее» 

Соб-
ственные 
средства 

14. «II Маскарин-
ские чтения» 

Кук-
мор 

Рос-
сий-
ское 

Сабиров 
Н.Р. 

Меж-
дуна-
род-
ная 

Конфе-
ренция 

«История 
тарикатов в 
Поволжье» 

Соб-
ственные 
средства 

15. «III Болгарские 
чтения» 

Бол-
гар 

Рос-
сий-
ское 

Шагавиев 
Д.А. 

Меж-
дуна-
род-
ная 

Конфе-
ренция 

«Богослов-
ские труды 
Ш. Мард-
жани и их 
проблема-
тика» 

Соб-
ственные 
средства 

16. «III Чтения им 
Ш. Марджани» 

Бол-
гар 

Рос-
сий-
ское 

Шагавиев 
Д.А. 

Меж-
дуна-
род-
ная 

Конфе-
ренция 

«Теологи-
ческий ана-
лиз версий 
хадиса о 
расколе об-
щины Про-
рока (мир 
ему)» 

Соб-
ственные 
средства 

17. «Инновационн-
ые технологии 
в деятельности 
мусульманских 
образователь-
ных организа-

Ка-
зань 

Рос-
сий-
ское 

Фаизов Р.Р. Меж-
дуна-
родна

я  

Конфе-
ренция 

«Иннова-
ционные 
процессы в 
заучивании 
Корана» 

Соб-
ственные 
средства 
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ций» 
 

 
Всего: 10 конференций, 17 докладов 
 

 КИУ РД АЯиГД 
Конференции 9 3 7 

Кол-во 
докладов 

17 9 8 

 
 
3. Планируемые конференции, круглые столы, семинары: 
 

№ Название мероприятия Вид 
мероприятия 

(конференция, 
круглый стол, 

семинар) 

Статус 
(международное, 
всероссийское, 
региональное, 

городское, 
межвузовское, 

внутривузовское) 
 

Место и 
дата 

проведения 

Кол-во 
участников 

1. VI республиканская студен-
ческая научно-практическая 
конференция «Современная 
молодежь и духовные цен-
ности народов Росссии» 

Конференция Республиканская Май, РИИ 100 

2. «VIII Якуповские чтения» Конференция Региональная Сентябрь, 
РИИ 

70 

3. «VII Форум преподавателей 
мусульманских образова-
тельных организаций» 

Конференция Международная Сентябрь, 
БИА 

500 

4. «X Саматовские чтения» Конференция Региональная Октябрь, 
РИИ 

70 

5. VII международная научно-
практическая конференция 
«Инновационные техноло-
гии в деятельности мусуль-
манских образовательных 
организаций» 

Конференция Международная Ноябрь, 
РИИ 

80 

 
Всего: 5 мероприятий 
 
Мероприятия КИУ РД АЯиГД 
Конференции 5 0 0 
Симпозиумы, 

форумы 
0 0 0 

Круглые 
столы, 

семинары 

0 0 0 

ВСЕГО 5 0 0 
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4. Работа над диссертациями: 
 
а) докторские диссертации 
 
№ ФИО Тема диссертации 
1. Гарипова – 

Хасаншина В.М. 
«Поэтическая ономастикеа (антропонимия и топонимия) 
татарской художественной литературы ХХ века» 

2. Гимазова Р.А. «Религиозные взгляды Г. Буби» 
3. Сафиуллина –  

Аль Анси Р.Р. 
«Священное Писание, предание и богословская традиция как 
источники формирования вероучения и практических норм в 
теистических религиях» 

4. Тухватулин А.Х. «Историография истории татарского народа конца XIX – на-
чала XX» 

5. Муфтахутдинова 
Д.Ш. 

«Эволюция государственно-конфессиональных отношений» 

6. Файзуллин Г.Г. «Государственное и муниципальное управление сельским 
хозяйством в Российской Федерации: теоретические и 
правовые проблемы и пути их решения» 

   
7. Адыгамов Р.К. «Проблемы исламского права в трудах татарских богословов 

конца 18 – начала 22 вв.» 
8. Шагавиев Д.А. «Догматическое и доксографическое наследие татар» 

 
а) кандидатские диссертации 
 
№ ФИО Тема диссертации 
1. Камалов Р.М. «Сравнительно-сопоставительный анализ пословиц в 

арабском, татарском и русском языках содержащих чис-
лительные» 

   
2. Муратов М.Р. «Сравнительный анализ природы и видов договорных 

обязательств в исламском праве и гражданском праве РФ» 
3. Фаизов Р.Р. «Жизнь и творчество Шайхульислама Хамиди» 

 
ВСЕГО:  11 диссертаций: 8 докторских, 3 кандидатских  
 

 РД АЯиГД 
Канд. 2 1 
Док. 2 6 

 
5. Повышение квалификации  
 
№ Ф.И.О. 

сотрудника 
Долж-
ность, 
ученая  

степень, 
звание 

Форма 
повыше-

ния 
квалифи-

кации 

Место 
повыше-

ния 
квалифи-

кации 

Сроки  
повышения 
квалифика-

ции 

Приоритет-
ные 

направле-ния 
повышения 
квалифика-

ции 
1. Акберов А.А. Препода- Курсы ПК ПГАФКС 2019 г. «Плавание» 



12 
 

ватель ИТ 
2. Файзуллин Г.Г. К.ю.н., 

доцент 
Семинары  РАЕН 2019 г. «Экономика и 

экология: 
междуна-
родно-:пра-
вовой аспект»  

       
3. Багаутдинов 

И.И. 
Ст.пре-
подава-

тель 

Курсы ПК КФУ-РИИ 2019 г. «Ислам» 

4. Зарипов Э.А. Ст.пре-
подава-

тель 

Курсы ПК КФУ-РИИ 2019 г. «Ислам» 

5. Фаизов Р.Р. Ст.пре-
подава-

тель 

Курсы ПК КФУ-РИИ 2019 г. «Ислам» 

6. Хисамов И.Р. Ст.пре-
подава-

тель 

Курсы ПК КФУ-РИИ 2019 г. «Ислам» 

7. Юсупов Р.Р. Ст.пре-
подава-

тель 

Курсы ПК КФУ-РИИ 2019 г. «Ислам» 

 
ВСЕГО:  7  чел.  
 

 РД АЯиГД 
Кол-во ППС 5 2 

 
 

6. Научно-исследовательская работа студентов  
 
1. Организация и проведение VI республиканской студенческой научно-практической 
конференции «Современная молодежь и духовные ценности народов России». 
2. Редактирование и издание сборника научных работ VI республиканской студенческой 
научно-практической конференции «Современная молодежь и духовные ценности 
народов России». 
3. Организация и проведение ежегодного конкурса научных работ студентов РИИ и КИУ. 
 
 
7. Участие в грантах, научных проектах 
 
Реализация Федеральной целевой программы по подготовке специалистов с углубленным 
знанием истории и культуры ислама совместно с КФУ, МГУ и СПбГУ. 
 
 

Научный сотрудник КИУ                                                    Р.Р. Закиров 
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