
 

ПРОГРАММА 

III мусульманского форума 

"Ислам на Дальнем Востоке: уникальное и всеобщее" 

 

15–16мая2017 г. 

 

 

г. Хабаровск, спортивно-культурный комплекс "Арсеналец", 

ФГБОУ ВО "Хабаровский государственный университет эконо-

мики и права" 

 

 

Основная Цель Форума:  популяризация работы  религиозной организации "Духовное управление мусульман Дальнего Востока в составе Центрального духовного 

управления мусульман России", содействие гармоничной социализации молодежи, усиление межконфессионального сотрудничества, противодействие радикализму, 

национализму,формирование принципов сострадания, милосердия, заботы о ближних, активному и последовательному взаимодействию и сотрудничеству с государственными 

региональными и местными органами власти и самоуправления, общественными объединениями и ассоциациями, научно-образовательными учреждениями. Выстраивать 
интеграционные коммуникации в диалоге между народами государств–участниц ЕврАзЭс. 

 

№ 

п/п 

Наименование  

площадки 

Место и время 

проведения 

Модераторы, федеральные и краевые эксперты 

15 мая       с 9-00 ч. до 10-00 ч. – регистрация участников и гостей Форума 

1. Пленарное заседание III 
Мусульманского форума 

"Ислам на Дальнем Востоке: 

уникальное и всеобщее" 

Большой зал КСК 
"Арсеналец" 

с 10-00ч. до13-00 ч.: 

с10-00 ч. до 11.00 ч. 

– открытие и при-

ветственные слова 

гостей форума; 

 

с11-00 ч. до 11-30 ч. 

– кофе-брейк; 

 

с11-30 ч. до 13-00 ч.  

доклады экспертов 

ВРЕМЯ ДЛЯ 

ПРИВЕТСТВИЯ – 

3-4 мин. 
ДОКЛАДА  

до 15 мин. 

Открытие форума.Чтение КОРАНА. Вступительное слово. 
Гарифуллин Ахмад хазрат (Артур Сиреневич) – полномочный представитель Верховного муфтия Центрального ду-

ховного управления мусульман (далее – ЦДУМ) России на Дальнем Востоке, председатель религиозной организации 

"Духовного управления мусульман Дальнего Востока в составе ЦДУМ России" (далее – ДУМ ДВ) 

Приветственное слово: 

2. Правительство Хабаровского края- Комаров Сергей Иванович, начальник главного управления внутренней поли-

тики Губернатора и Правительства края; 

3. Матвеев Юрий Федорович Заместитель Председателя Думы Хабаровского края; 

4. Мэрия г.Хабаровска - Сероштанов Игорь Михайлович, Заместитель Мэра по связям с общественностью и СМИ; 

5. И.о.Министра образования Экшенгер Семен Дмитриевич 

6. .Чесницкий Игорь Иванович - Уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае; 

7. Плесовских Юрий Гертурович – председатель общественной палаты Хабаровского края; 

8. Исхаков Камиль Шамильевич –помощник президента Республики Татарстан, Советник Первого заместителя Руко-
водителя Администрации Президента РФ; 

9. Сулейманов Артур Русланович - Заместитель руководителя администрации Центрального духовного управления 

мусульман России, ректор Российского исламского университета г. Уфа ; 

10. Азирети Сайпиев Билалидин (Пазилидинович) – заместитель Муфтия ДУМ Республики Кыргызстан; 

11. Владыка Николай - Епископ Амурский и Чегдомынский; 

12. Магомедов Магомед Загидбекович– заместитель муфтия ДУМ Республики Дагестан; 

13. Аршинский Марк Иванович –Лидер Хабаровской еврейской религиозной организации ортодоксального иудаизма 

"Мизрах"; 

14. Хатиев Ансар Абубакарович – заместитель муфтия ДУМ Республики Чечня; 

15.Акопян Саркис Зорикович – председатель СРОО «Ассамблея народов Сахалинской области 

16. Протоирей Евгений Хабаровской и Приамурской митрополии; 
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17. Гуревич Валерий Соломонович - Представитель Местной Религиозной Организации Ортодоксального Иудаизма 

"Биробиджанская Еврейская Религиозная Община "Фрейд" 

20. Гарифуллин Ахмад хазрат (Артур Сиреневич) - председатель Духовного управления мусульман Дальнего Востока 

в составе ЦДУМ России. 

Доклады экспертов: 

1. Рощин Михаил Юрьевич – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник центра изучения Централь-

ной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института Востоковедения РАН. 

2. Шейх Абдуррахман Абдурраззак Ассаади – советник ректора Болгарской исламской академии, профессор, доктор 

Амманского международного университета исламских наук; 

3.Владыка Ефрем – Епископ Биробиджанский и Кульдурский. Доклад: «Роль традиционных религиозных конфессий 

в утверждении общественного согласия и мира» 

4.Абдрахманов Данияр Мавлиярович - директор Межведомственного научно-исследовательского центра развития 
мусульманского образования БГПУ им. М. Акмуллы, к.ф.н., доцент; Доклад: «Духовная безопасность современного 

российского общества и проблемы развития исламского образования». 

5. Вагапов Ренат Наильевич - специалист 1 разряда информационно-аналитического отдела Федерального агентства 

по делам национальностей России. 

с 13-00 ч. до 15-00 ч. –НАМАЗ . ОБЕД  Ресторан  «Самарканд». (по пригласительным) 

2. Круглый стол со предста-

вителями СМИ «Диалог 

между институтами граж-

данского общества на при-

мере освещения деятельно-

сти ДУМ ДВ в средствах 

массовой информации». 

С15-00 ч.До17-00 ч. 

Большой зал КСК 

"Арсеналец". 

 

Модераторы: 

1. Гиндуллин Марсель Зофарович – начальник отдела просвещения ДУМ ДВ; 

2. Жигарь Салим хазрат (Сергей Олегович) – пресс-секретарь ДУМ ДВ; 

3.Гарифуллин Ахмад хазрат(Артур Сиреневич) – полномочный представитель Верховного муфтия ЦДУМ России на 

Дальнем Востоке, председатель религиозной организации ДУМ ДВ. 

Эксперты: 

1. Мукошдибиров Мухаммад Гаджидибирович - Заместитель главного редактора просветительской газеты "Ас-

салам" ДУМ Республики Дагестан; 
2. Чернышов Владимир Сергеевич – главный редактор газеты «Молодой Дальневосточник» 

Форма проведения: презентация ДУМ ДВ, диалоговая площадка между представителями мусульманской организа-

ции и СМИ об освещении деятельности мусульман Дальнего Востока. 

Целевая аудитория: представители федеральных, краевых и муниципальных СМИ, студенты профильных специ-

альностей. 

3. Круглый стол для специа-

листов общеобразователь-

ных учреждений: «Идеалы 

и ценности ислама в образо-

вательном   пространстве 

полиэтнического регио-

на»(ВУЗы, СУЗы, СОШ) 

 

КСК "Арсена-

лец",(зал музея) 

с15-00 ч. До17-00 ч. 

Модераторы: 

1. Кулеш Елена Васильевна – кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии педагогического инсти-

тута ФГБОУ ВО "Тихоокеанский государственный университет". Доклад: «Проектная  деятельность как условие  

психолого-педагогического  сопровождения полиэтнического  контингента обучающихся в образовательных органи-

зациях Хабаровского края» 

2.Гарифуллин Джамаль хазрат (Артем Сиреневич) – имам-мухтасиб Сахалинской области; 

3. Ахметов Мурсаль Альбертович – руководитель администрации ДУМ ДВ. 

Эксперты: 
Абдрахманов Данияр Мавлиярович– директор Межведомственного научно-исследовательского центра развития му-

сульманского образования БГПУ им. М. Акмуллы, к.ф.н., доцент.  

Доклады: 
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1.«Воспитание и образование в школах: аспекты этноконфессионального формирования личности»                               

(Ахметов Мурсаль Альбертович – руководитель администрации ДУМ ДВ). 

2.«Основные направления развития начального уровня отечественного исламского образования»  

 (Абдрахманов Данияр Мавлиярович - директор МНИЦ РМО БГПУ им. М. Акмуллы, к.ф.н., доцент). 

3.«Особенности организации ведения основ исламской культуры в условиях полиэтнического региона (на примере 

исламских республик)» - Балягова Гульназ Венеровна - заместитель директора научно-образовательного центра по 

теологии Башкирского государственного университета. 

4. «Субъектно-средовый подход как ресурс  психолого-педагогического сопровождения полиэтнического  контин-

гента обучающихся в образовательных организациях Хабаровского края» (Кулеш Елена Васильевна, доцент кафедры 

психологии, руководитель Ресурсного центра ФГБОУ ВО «ТОГУ»). 

5. «Презентация социально-просветительского проекта «Школа - "Русское слово"» (Кальницкая  Ирина Геннадьевна, 

заведующая лабораторией начального образованияКГБ ПОУ "Хабаровский педагогический колледж имени Героя 
Советского Союза Д.Л. Калараша"). 

6. «Опыт организации учебно-воспитательного  процесса с школьниками мусульманами в условиях общеобразова-

тельного учреждения (на примере МБОУ СОШ №76 г. Хабаровска). (Строкова Татьяна Анатольевна, директор 

МБОУ СОШ № 76 города Хабаровска,  Михалева Елена Николаевна, учитель начальных классов  МБОУ СОШ № 76) 

  

7.Осеева Елена Ивановна (либо доклад, либо сообщение в  дискуссии за круглым столом)??? уточняется 

8. "Информационный педагогический менеджмент мусульманской социальной инфраструктуры как условие успеш-

ного этноконфессионального взаимодействия и развития территорий на Дальнем Востоке" (Батурина Оксана Серге-

евна – руководитель Высшей народной школы Школа гуманитарных наук Дальневосточногогосударственного уни-

верситета (г. Владивосток), начальник отдела дополнительного профессионального образования ШГН ДВФУ 

 
Форма проведения: Круглый стол. 

Целевая аудитория: преподаватели учебных заведений (СОШ и ВУЗов), представители управления образования г. 

Хабаровска и Хабаровского муниципального района, представители министерства образования края. 

4. Дискуссионная площадка: 

"Исламская культура: сте-

реотипы и реальность" 

с15-00ч. до17-00 ч. 

Хабаровский госу-

дарственный уни-

верситет Академии 

экономики и права, 

Ул. Тихоокеанская, 

134 

Модераторы: 

1. Завалишин Андрей Юрьевич – директор АНО "Краевой научно-практический центр мониторинга этноконфессио-

нальных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций", доцент, заведующий кафедрой социально-

гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО "Хабаровский государственный университет экономики и права", доктор поли-

тических наук. 

2. Ким Александр Сергеевич – доктор политических наук, профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин 

ФГБОУ ВО "Хабаровский государственный университет экономики и права". 

3.Гарифуллин Джамаль хазрат – имам-мухтасиб Сахалинской области. 

Эксперты: 

1. Рощин Михаил Юрьеивч – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник центра изучения Централь-
ной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института Востоковедения РАН; 

2. Вагапов Ренат Наильевич - специалист 1 разряда информационно-аналитического отдела Федерального агентства 

по делам национальностей России. 

3. Шейх Абдуррахман Абдурраззак Ассаади – советник ректора Болгарской исламской академии, профессор, доктор 

Амманского международного университета исламских наук; 
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4 Сулейманов Артур хазрат (Русланович) - Заместитель руководителя администрации ЦДУМ России, ректор РИУ 

ЦДУМ России 

5 Магомедов МагомедЗагибекович – заместитель муфтия Духовного управления республики Дагестан; 

6. Хатиев Ансар Абубакарович – заместитель муфтия ДУМ Республики Чечня; 

7. Владыка Ефрем - Епископ Биробиджанский и Кульдурский. 

8. Ким Виктория Валентиновна – и.о. заведующего кафедрой философии и социально-политических дисциплин 

Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета; 

Форма проведения: Семинар. 

Целевая аудитория: студенты и преподаватели ВУЗов г. Хабаровска 

5. Встреча представителей 

духовных управления Рес-

публик Кыргызстана и Уз-

бекистана с соотечественни-
ками, проживающими на 

территории Хабаровского 

края, для обсуждения во-

просов, связанных с религи-

озной безопасностью и про-

филактикой экстремистских 

проявлений 

Мусульманский 

молельный дом, 

расположенный по 

адресу г. Хабаровск, 
ул. Чкалова, 1; му-

сульманский мо-

лельный дом, рас-

положенный по ад-

ресу г. Хабаровск, 

ул. Костромская, 23 

С 18-00 ч. до 20-00 

ч. 

Модераторы: 

1. Мырзабаев Кадырбек Соорбекович – почетный консул Республики Кыргызстан; 

2. Гарифуллин Джамаль хазрат (Артем Сиреневич) – имам-мухтасиб Сахалинской области. 

3. Исламов Рахим Хаккулович – председатель Хабаровской краевой общественной организации поддержки предста-
вителей среднеазиатских стран "Ватан".Доклад: «Содействие обеспечения религиозных нужд мигрантов, как поло-

жительный аспект в профилактике экстремистских проявлений» 

4. Гарипов Хайдар хазрат (Айдар Тагирович) – имам-мухтасиб Хабаровского края ДУМ ДВ 

Эксперты: 

1. Азирети Сайпиев Билалидин (Пазилидинович) – заместитель Муфтия ДУМ Республики Кыргызстан; 

2. Кодиров Абдуджаббор хазрат (Сафарович) – имам местной мусульманской религиозной организации "Махалля-

Рахим". 

Форма проведения: Лекция-проповедь. 

Целевая аудитория: члены узбекской и киргизской диаспор г. Хабаровска 

   Ужин. Ресторан  «БАКУ» (по пригласителным) 

16 мая 

6. Дискуссионная площадка: 

"Актуальные вопросы миро-

вого ислама" 

с 9-00 ч. до 11-00 ч. 

Большой зал КСК 

"Арсеналец" 
 

Модератор: 

1. Гарифуллин Ахмад хазрат (Артур Сиреневич) – полномочный представитель Верховного муфтия Центрального 

духовного управления мусульман (далее – ЦДУМ) России на Дальнем Востоке, председатель религиозной орга-
низации "Духовного управления мусульман Дальнего Востока в составе ЦДУМ России" (далее – ДУМ ДВ) 

Эксперты: 

1. Шейх Абдуррахман Абдурраззак Ассаади – советник ректора Болгарской исламской академии, профессор, доктор 

Амманского международного университета исламских наук; 

2. Сулейманов Артур Русланович –заместитель руководителя администрации ЦДУМ, ректор РИУ 

3.Магомедов Магомед Загибекович– заместитель муфтия Духовного управления республики Дагестан; 

4. Азирети Сайпиев Билалидин (Пазилидинович) – заместитель Муфтия ДУМ Республики Кыргызстан; 

5. Хатиев Ансар Абубакарович – заместитель муфтия ДУМ Республики Чечня. 

Форма проведения: дискуссия. 

Целевая аудитория: представители религиозных и общественных организаций, органов местного самоуправления, 

органов исполнительной и законодательной власти края и субъектов ДФО 

7. Круглый стол: "Роль жен-
щины в исламе" 

С 9-00 ч. до 11-00 ч 
КСК "Арсеналец" 

(самарканд) 

Модераторы: 
1. Агафирова Юлия Рашидовна – специалист отдела просвещения при ДУМ ДВ; 

2. Балягова Гульназ Венеровна–заместитель директора научно-образовательного центра по теологии Башкирского 
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. государственного университета. 

Эксперты: 

1. Агафирова Юлия Рашидовна – специалист отдела просвещения при ДУМ ДВ; 

2. Гайнетдинова Гульназ Ибрагимовна – специалист отдела просвещения при ДУМ ДВ; 

3.Представитель женского совета старейшин мусульман г. Хабаровска; 

4.Ганкова Альбина Васильевна – руководитель некоммерческой организации фонд "Закят". 

Форма проведения: круглый стол. 

Целевая аудитория: представители женских общественных организаций края, женщины, исповедующие религию 

ислам, студенческая молодёжь. 

8 Круглый стол: "Культура 

ислама как фактор межна-

ционального сотрудниче-

ства" 

С 9-00 ч. до11-00 ч. 

КСК "Арсеналец" 

(зал музея) 

Модераторы: 

1. Комаров Сергей Иванович – начальник главного управления внутренней политики Губернатора и Правительства 

края; 

2. Плесовских Юрий Гертурович – председатель Общественной палаты Хабаровского края, ректор ФГБОУ ВО «Ха-
баровский государственный институт экономики и права» 

3. Ахметов Мурсаль Альбертович – руководитель администрации ДУМ ДВ.Доклад: Культура  религии ислама как 

фактор межнационального сотрудничества 

 

Эксперты: 

 

 

1. Серегин Олег Сергеевич – Помощник Руководителя Федерального агентства по делам национальностей; 

2. Булатов Абдулгамид Османович-Начальник управления по общенационального единства и профилактике экстре-

мизма на национальной почве. 

2. Представитель управления по вопросам миграции УМВД России по Хабаровскому краю (далее – УМ МВД). 
3. Завалишин Андрей Юрьевич – директор АНО «Краевой научно-практический центр мониторинга этноконфессио-

нальных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций», доцент, заведующий кафедрой социально-

гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики и права», доктор по-

литических наук. 

4. Рощин Михаил Юрьевич – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник центра изучения Централь-

ной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института Востоковедения РАН; 

5.Магомедов Магомед Загибекович– заместитель муфтия Духовного управления республики Дагестан; 

6. Хатиев Ансар Абубакарович – заместитель муфтия ДУМ Республики Чечня; 

7. Азирети Сайпиев Билалидин (Пазилидинович) – заместитель Муфтия ДУМ Республики Кыргызстан; 

8. Абдрахманов Данияр Мавлиярович–директор Межведомственного научно-исследовательского центра развития 

мусульманского образования БГПУ им. М. Акмуллы, к.ф.н., доцент; 

9. Акопян Саркис Зорикович – председатель СРОО «Ассамблея народов Сахалинской области» 
10.Комитет по труду и занятости населения Правительства края. 

 

. 

Форма проведения: круглый стол. 

Целевая аудитория:представители национальных объединений, входящих в состав ХКОО «Ассамблея народов Ха-
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баровского края», Ассамблей народов субъектов ДФО, мусульманских религиозных организаций, общественности, 

правоохранительных органов. 

9. Пленарное заседание (за-

крытие) 

Большой зал КСК 

"Арсеналец" 

С 11-00 ч. до 11-30 

ч. 

 

Модератор: 

Гарифуллин Ахмад хазрат (Артур Сиреневич) – полномочный представитель Верховного муфтия Центрального ду-

ховного управления мусульман (далее – ЦДУМ) России на Дальнем Востоке, председатель ДУМ ДВ. 

Аудитория: Модераторы и эксперты с площадок Форума. 

Принятие резолюции. 

 

  12.00-14.00 Обед. Намаз. Отъезд гостей и участников Форума 

 


