
Программа Всероссийской научно-практической конференции 

«Ислам: психологическая устойчивость – основа личного и общественного 

благополучия» 

Место проведения г. Москва 

Дата проведения 29 сентября 2017 года 

 

8.00-9.00 – Завтрак для иногородних участников конференции  

9.00-10.00 – Регистрация участников конференции в фойе зала Москва 3-4 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Зал Москва 3-4 

10.00-10.15 Приветствия участникам конференции 

10.15-10.30 Павлова Алия Ольга Сергеевна, канд. пед. наук, доц., доц. ФБГОУ ВО 

«Московский государственный психолого-педагогический университет», член 

Русского религиоведческого общества  

Тема: «Психология ислама и психологическая помощь мусульманам – от 

теории к практике» 

 
10.30-10.45 Сафиуллина-Аль Анси Резеда Рифовна, канд. филол. наук, ст. науч. сотр. 

Ресурсного центра по развитию исламского и исламоведческого образования 

Института международных отношений, истории и востоковедения ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»,  

г. Казань 

Тема: «Вера как ресурс психологической устойчивости личности (из 

опыта реализации проектов социально-психологической направленности 

в сфере исламского образования)» 

 
10.45-11.00 Мусханова Исита Вахидовна, член-корреспондент Академии наук 

Чеченской Республики, д-р пед. наук, доц., директор Института филологии, 

истории и права, ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический 

университет», г. Грозный 

Тема: «Ислам как фактор психологической устойчивости личности» 

 
11.00-11.15 Нухов Омар Муртазалиевич канд. психол. наук, доц., проректор доц. 

кафедры гуманитарных дисциплин ЧОУ ВО «Дагестанский теологический 

институт им. Саида Афанди» Буйнакский район, с. Чиркей, Республика 

Дагестан 

Тема: «Теологическое миропонимание в современной психологии и 

педагогике как важный аспект патриотического воспитания и залог 

стабильного развития государства» 

 
11.15-11.30 Седанкина Татьяна Евгеньевна, канд. пед. наук, доц., заведующая кафедрой 

гуманитарных дисциплин ЧОУ ВО «Российский исламский институт»,  



г. Казань 

Тема: «Рефлексия и эмпатия как важнейшие профессиональные качества 

служителя религиозного культа» 

 
11.30-11.45 Лечиева Малка Исраиловна канд. психол. наук, зав. кафедры психологии 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет», г. 

Грозный 

Тема: «Психолого-педагогический потенциал Ислама» 

 
11.45-12.00 Семенова Файзура Ореловна, д-р психол. наук, проф., зав. кафедрой 

психологии ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский университет имени У.Д. 

Алиева», г. Карачаевск 

«Психологические особенности представлений студентов о личностных 

качествах мусульманина» 

 
12.00-12.15 Асеева Юлия Юрьевна, канд. мед. наук, канд. мед. наук; невролог ФГБОУ 

«Эндокринологический научный центр» Минздрава РФ, г. Москва 

Тема: «Взгляд невролога на психоневрологические проблемы мигрантов» 

 
12.15-12.30 Борисевич Екатерина Сергеевна, Федеральный тренер-эксперт Ассоциации 

тренеров Российского союза молодежи, г. Нальчик 

Тема: «Ислам, как источник благосостояния общества и государства» 

 
12.30-12.45 Замалетдинова Юлия Зеферовна канд. психол. наук, руководитель 

детской студии «Маленькие загадки» МРОМ «Седьмое поколение», г. Москва 

Тема: «Представления детей 6-8 лет о том, что будет после пожилого 

возраста» 

 
12.45-13.00 Бариева Марьям Наталья Юсуфовна, руководитель психолого-

педагогической и логопедической службы ГБОУ «Лицей 504» г. Москвы, 

педагог-психолог; заместитель координатора проектов по работе с регионами 

РФ Международного женского клуба «Аиша», г. Москва 

Тема: «Деятельность исламских психологов на примере Международного 

женского клуба «Аиша» (г. Москва) 

 

 
13.00 -14.00 Джума-намаз 

  Обед  

 

Зал Сочи-1 
 

14.00-16.50    ДИСКУСИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

 

«Профилактика экстремизма: теоретические подходы и практическая 

реализация» 

 
Модераторы: Полосин Али-Вячеслав Сергеевич, д-р филос. наук, канд. полит. наук, 

заместитель директора Некоммерческого благотворительного фонда «Фонд поддержки 

исламской культуры, науки и образования». 



Пшихачев Шафиг Ауесович, Председатель Централизованной религиозной 

организации «Международная Исламская Миссия». 

 

Доклады: 

 

Дамадаева Анжела Сергеевна, д-р психол. наук; зав. каф. педагогики и психологи 

ГБОУ ДПО «Дагестанский институт развития образования» 

Идрисова Залиха Идрисовна, канд. пед. наук; доц. каф. дошкольного и начального 

образования ГБОУ ДПО «Дагестанский институт развития образования», г. Махачкала  

Тема: Некоторые аспекты теоретических проблем психологии религиозного 

поведения 

 

Ибрагимов Мурад Асимович, канд. филол. наук, доцент ФГБОУ ВО «Пятигорский 

государственный университет», советник Муфтия Ставропольского края по молодежной 

политике, г. Пятигорск 

Тема: «Психолингвистические аспекты коммуникации религиозного 

радикализма». 

 

Исмаилов Казбек Ваитович, директор общественно культурно-просветительского 

центра «Тавасуль», г. Грозный. 

Тема: «Роль семьи в формировании межконфессиональной безопасности». 

 

Хайруллин Рустам Минхайдарович, аспирант, председатель ММРО, г. Казань. 

Тема: «Религиозная толерантность в межконфессиональном регионе (по итогам 

социологического исследования в республике Татарстан)» 

 

Музаферов Ренат Рамизович, сотрудник Ресурсного центра по развитию исламского и 

исламоведческого образования Института международных отношений, истории и 

востоковедения ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. 

Казань. 

Тема: «Деятельность Информационно-консультативного центра «Диалог» по 

формированию иммунитета против деструктивных идеологических течений». 

 

Султанов Мурат Кязимович, Председатель Совета фонда "Аль-Амин", член правления 

Некоммерческого благотворительного фонда «Фонд поддержки исламской культуры, 

науки и образования», г. Москва 

 «Психологическая составляющая при реабилитации алко-наркозависимых в 

мусульманских реабилитационных центрах Фонда «Аль-Амин» 
 

16.15-16.30- Намаз 

 Кофе-брейк  

 

 

16.30 – 18.00 – Научно-практический семинар для работников ФСИН 

«Воспитательная работа с осужденными мусульманами» 

Модератор: Шафиев Фагим-хазрат, муфтий Мордовии, член Общественной палаты 

РФ, руководитель Союза мусульманской молодежи России 

 



 

Зал Сочи-2 
 

14.00-16.15 Секция «Психологическая помощь мусульманам: подходы и 

содержание» 

Модератор: Бариева Марьям Наталья Юсуфовна, руководитель психолого-

педагогической и логопедической службы, педагог-психолог; заместитель координатора 

проектов по работе с регионами РФ Международного женского клуба «Аиша», г. 

Москва 

 

Албогачиева Макка Султан-Гиреевна, канд. ист. наук, ст. науч. сотр. отдела 

этнографии народов Кавказа Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого 

РАН (Кунсткамера), г. Санкт-Петербург  

Тема: «Психология мюридов: Шейх знает, какая практика нужна ученику» 

 

Абубакирова Лилия Караматулловна, журналист, программный редактор 

«Miradio.ru», автор-ведущий, педагог (г. Оренбург) 

Тема: «Перспективы развития психологических программ в формате 

мусульманского радиовещания - как инструмент психологического 

консультирования (на примере авторской программы «Дочки-сыночки» на 

Мирадио)». 

 

Баирова Зейнеб Музафаровна, магистр глубинной психологии и психотерапии, теолог; 

руководитель организации «Общественное объединение мусульманок Крыма «Буллюр», 

ЦРО Духовное Управление Мусульман Республики Крым и г. Севастополь 

Тема: «Факторы благополучия мусульманских семей» 

 

Билялов Ваид Решатович, Председатель мусульманских общин Первомайского района 

Республики Крым, магистрант направления «Теология» ЧОУ ВО «Российский 

исламский институт»; Крым.  

Тема: «Профессионально важные качества религиозного служителя как 

представителя «помогающих профессий» 

 

Джалил-Ходжа Ренада Александровна, учитель начальных классов гимназии № 1, 

г. Назрань 
Тема: «Некоторые особенности обучения детей из религиозных семей в школах 

Ингушетии» 

 

Гурова Халида Харифовна, психолог НП «Центр эффективного обучения», г.Уфа 

Тема: «Проблемы детско-родительских отношений в мусульманских семьях» 

 

Закороева Асият Руслановна, Студент-магистр 2 курса по направлению 

«Реконструкция и реставрация архитектурного наследия», ФБГОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и 

архитектуры имени И.Е. Репина при Российской академии художеств», гг. Моздок – 

Санкт-Петербург 

Тема: Арт-терапия в исламе 

 

 



Кишукова Фатима Азаматовна, студентка специальности «Клиническая психология»  

Санкт-Петербургского государственного университета, г. Санкт-Петербург 

Тема: «Роль ислама в управлении психическими расстройствами» 

 

Мифтахов Алмаз (Мухаммад) Мансурович, имам мечети «Им. 1000-летия г. Казани», 

г. Казань 

Тема: Психология семьи в исламе.  

 

Рощин Михаил Юрьевич, канд. ист. наук; ст. науч. сотр. Центра изучения 

Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН г. 

Москва  

Тема: Психологическое взаимодействие ученого и верующего во время полевой 

работы в мире ислама 

 

Юнусов Майрбек Сайдселимович, богослов-целитель Центра исламской медицины, г. 

Грозный.  

Тема: «Профилактика и лечение психических расстройств мусульман Кораном и 

Сунной Пророка Мухаммада (с.а.с)».  

 

 

16.15-16.30- Намаз 

 Кофе-брейк  

 

16.00-17-00. Мастер-класс «Медиация как альтернативный способ 

разрешения конфликтов» 
Ганиева Роза Хаматхановна, канд. психол. наук, проф., директор АНО «Центр 

психологической помощи и психологической посткризисной реабилитации»; Шадиева 

Мадина Багаудиновна, педагог-психолог АНО «ЦПП и ППР»; Яндиева Айна 

Башировна, педагог-психолог АНО «ЦПП и ППР», г. Назрань 

 

Мишина Людмила Дмитриевна, журналист «Islam.ru», г. Петрозаводск 

Тема: «Психологические особенности   интервьюирования мусульман. 

Наблюдения журналиста изнутри исламского пула» 

 

Нуреева Зифа Аммяровна, преподаватель, завуч-методист медресе при Московской 

Соборной мечети, медресе «аль-Фатиха» при Мемориальной мечети, г. Москва. 

Тема: «Психология ислама: теоретические подходы. Проблема психологической 

устойчивости личности». 

 

Хайрльварина Гульбика Рамилевна, главный редактор журнала «Аиша», 

руководитель брачного агентства, г. Уфа 

Тема: «Психологическое консультирование мусульман на тему «Семья» 

 

Хидирбаева Ахгюль Игоревна, руководитель пресс-службы ЦРО «Духовное 

управление мусульман Ставропольского края», г. Пятигорск 

Тема: «Необходимость создания центров психологической поддержки для 

мусульман» 

 

17.00-18.00. Мастер-класс «Рассказ-история как средство формирования 

религиозной толерантности» 



Миназова Венера Магомедовна, ст. преподаватель кафедры педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», г. Грозный 

 

 

Зал Москва-3 

 

14.00-15.00 СЕКЦИЯ «НЕОФИТЫ В ИСЛАМЕ» 

Модератор: Бабич Галина Ростиславна, журналист, собственный корреспондент 

«Ansar.ru», колумнист изданий «Реальное время» и daptar.ru, г. Москва 

 

Бабич Галина Ростиславна, журналист, собственный корреспондент «Ansar.ru», 

колумнист изданий «Реальное время» и daptar.ru, г. Москва 

Тема: Презентация проекта «Создание центров психологической помощи 

неофитам в исламе» 

 

Полосин Али Вячеслав Сергеевич, д-р филос. наук, канд. полит. наук, заместитель 

директора Некоммерческого благотворительного фонда «Фонд поддержки исламской 

культуры, науки и образования». 

Тема: Психология неофитов: угрозы и риски  

 

Корчагина Анастасия Владиславовна, руководитель проекта развития личности 

«Экология отношений и достижений», г. Москва 

Тема: «Еще неофит или уже нет? Вот в чем вопрос …» 

 

Тутаева Лида Османовна, ст. преподаватель ФБГОУ ВО «Ингушский 

государственный университет», г. Магас 

Тема: «Психология неофитов» 

 

 

15.00-16.15. Мастер-класс «Искусство общения в межрелигиозных и 

межнациональных браках» 

Мамедова Лейла Мамедовна, клинический психолог-психотерапевт, коуч, 

преподаватель международного уровня Профессиональной Психотерапевтической Лиги, 

психотерапевт Европейской Ассоциации Психотерапии, г. Москва  

 

16.15-16-30 Намаз 

  Кофе-брейк  

 

 

16.30-17.30. Мастер-класс «Психодрама как доступный метод для мусульман в 

решении психологических проблем»  
Мукиев Ирек Ваккасович, психолог ООО «Эко-лидер», г. Казань 

 

 

17.30-18.00. Мастер-класс «Новейшая методика раннего выявления и 

реабилитации наркозависимости и алкоголизма у детей и подростков с 

использованием технологии "Strannik"» 

Егоров Владимир Леонидович, доктор психологии, ст. преп. кафедры 

консультативной психологии и психологии здоровья СПб ГАОУ ВПО «Санкт-



Петербургский государственный институт психологии и социальной работы», г. 

Петрозаводск 
 

19.00 – Торжественный ужин для участников конференции 

 
 

 

 


